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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  
ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В СФЕРЕ  

НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ,  
СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

КРИПТОВАЛЮТЫ: ОТ РАЗНЫХ ПОДХОДОВ  
К ПРЕДЛОЖЕНИЮ ЕДИНОГО ПОНИМАНИЯ

В последние годы арсенал преступников пополнился новым средством, которое, 
с одной стороны, позволило существенным образом повысить анонимность и без-
опасность организаторов совершения преступлений, а с другой – осложняет право-
охранительную деятельность, направленную на их выявление, раскрытие и рассле-
дование. Речь идет об использовании криптовалют1, в частности, наиболее известной 
из них – Биткойн (Bitcoin)2. Статья продолжает серию материалов [2, с. 281–299] 
о результатах проведенного авторами исследования судебной практики по делам 
о преступлениях, совершенных организаторами и участниками преступных сооб-
ществ (преступных организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и криптовалюты.
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Междисциплинарные исследования

1Складывающаяся в Российской Фе-
дерации судебная практика по уголовным 
делам2 о преступлениях с использовани-

1 Криптовалюта – это подвид нефиатных (частных) 
электронных денег, эмиссия (зачастую сопряженная со 
значительными вычислительными затратами, опреде-
ляющими внутреннюю стоимость денежных единиц) 
и учет которых базируются на криптографических ме-
тодах, а функционирование самой платежной системы 
происходит децентрализовано в распределенной ком-
пьютерной сети. Платежные единицы в таких системах 
представлены в виде неких электронных монет, курс 
которых в подавляющем большинстве случаев форми-
руется балансом спроса и предложения [7, c. 292–308 ; 
14, c. 138–147].
2 Биткоин или Биткойн (Bitcoin) – это нефиатные 
электронные средства. Происходит от английского 
bit – единица информации и coin – монета и отражает 
сущность криптовалюты как цифровой монеты. Монеты 

ем криптовалюты к настоящему времени 
может быть рассмотрена и оценена на не-
широком круге вступивших в законную 

в системе – это криптографические (математические) 
хэш-коды. Каждый из них абсолютно уникален и не мо-
жет использоваться дважды. Одновременно Bitcoin – это 
децентрализованная P2P сеть, обслуживаемая ее поль-
зователями, функционирующая без органов управления 
и посредников на фоне отсутствия централизованного 
контроля. В основе этой сети лежит публичный реестр 
(Blockchain, или «цепочка блоков»), в котором хранит-
ся информация обо всех произведенных транзакциях 
пользователей сети между собой и тем самым под-
тверждается или опровергается факт проведения той 
или иной транзакции. В свою очередь, подлинность 
каждой транзакции защищена электронными подпи-
сями в соответствии с использованными в транзакции 
адресами, что позволяет пользователям иметь полный 
контроль над процессом передачи Bitcoin со своих 
Bitcoin-адресов получателям [7, c. 292–308].
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силу приговоров, в основном по делам 
о преступлениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет 3.

Несмотря на ограниченное число та-
ких приговоров, удалось установить, что 
не позднее августа 2012 г. на территории 
Российской Федерации стали форми-
роваться преступные сообщества (пре-
ступные организации) для совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ 
с использованием возможностей совре-
менных телекоммуникационных сетей, 
в том числе Интернет, и нового расчет-
ного инструмента – криптовалюты. Дан-
ное обстоятельство уже стало предметом 
ограниченного числа научных исследо-
ваний [3, c. 9–15 ; 17 ; 21, c. 148–154 ; 
30, c. 86–88].

В основу функционирования таких 
преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций) положен бесконтактный спо-
соб незаконного сбыта наркотических 
средств путем производства тайников 
(закладок), с активным использовани-
ем сети Интернет (Даркнет) для обмена 
информацией о совершаемых престу-
плениях между соучастниками, общения 

3 В ходе исследования авторами изучены: 72 приговора, 
вынесенных судами в различных регионах страны по 
уголовным делам о преступлениях в сфере незаконного 
оборота наркотиков, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет и криптовалюты в качестве средства расчетов; ма-
териалы 2 расследуемых уголовных дел этой категории. 
Проинтервьюированы 6 сотрудников правоохранитель-
ных органов. Изначально перед исследованием стави-
лась задача выявления особенностей квалификации 
и иных преступлений, совершенных с использованием 
криптовалюты, поскольку в научной литературе по-
следнего времени указывалось, что с использованием 
этого средства совершаются мошенничество в сфере 
компьютерной информации (ст. 159.6 УК РФ), полу-
чение взятки (ст. 290 УК РФ) [17, с. 96–100]. Однако 
доступная судебная практика по каким-либо иным 
делам, кроме как связанным с незаконным оборотом на-
ркотиков, по состоянию на 30 ноября 2017 г. включает 
всего одно дело по ч. 3 ст. 189. Первые результаты ис-
следования опубликованы в журнале «Нарко контроль» 
[1, с. 8–14].

с покупателями наркотических средств, 
получения электронных платежей за реа-
лизованные наркотики в качестве оплаты 
противоправных действий.

При этом в целях безопасности дея-
тельности такие преступные сообщест-
ва (преступные организации) поделены 
на специально созданные обособленные 
структурные подразделения (звенья), 
участники которых, в свою очередь, де-
лятся по территориальному признаку – 
административному делению и действу-
ют в различных субъектах Российской 
Ф едерации.

Взаимодействие между подразделени-
ями, а также внутри них строится исклю-
чительно на дистанционном общении по 
сети Интернет, а также мобильной связи, 
без непосредственных личных контак-
тов, что позволяет при задержании пра-
воохранительными органами одного из 
участников подразделения остальным со-
участникам из состава данного и иных по-
дразделений оставаться не задержанными 
и продолжать преступную деятельность. 
Для этого организаторы и руководите-
ли преступных сообществ (преступных 
организаций) обеспечивают участников 
подразделений (звеньев) материально-
техническими ресурсами в виде средств 
мобильной связи, позволяющими осу-
ществлять выход в сеть Интернет, с уста-
новленными программами персональной 
связи и приложениями для защищенных 
переговоров, обменов сообщениями, фо-
тографиями и видео конфиденциального 
характера, содержащими защищенные от 
взлома хранилища видео-, фотофайлов. 
Через них они централизованно коорди-
нируют все совершаемые соучастниками, 
входящими в состав различных подразде-
лений (звеньев), преступные действия, 
направленные на незаконный сбыт нарко-
тических средств.

Разветвленная структура преступных 
сообществ (преступных организаций) 
и схема их деятельности определяется 
участием взаимосвязанных между со-
бой структурированных подразделений, 
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участники которых делятся, как правило, 
по названиям интернет-магазинов, под 
единым руководством, с осознанием все-
ми участниками преступного сообщества 
(преступной организации) общих целей 
его функционирования и своей принад-
лежности к нему, устойчивостью пре-
ступных связей в условиях соблюдения 
мер конспирации. Каждому из созданных 
интернет-магазинов для связи с потенци-
альными покупателями приобретаются 
абонентские телефонные номера различ-
ных операторов связи, зарегистрирован-
ные на подставных лиц, и проводится их 
регистрация в программах обмена почто-
выми сообщениями.

В состав таких преступных сообществ 
входят:

– организаторы и руководители;
– вербовщики, которые осуществля-

ют поиск и отбор лиц для сбыта нарко-
тических средств в составе преступного 
сообщества;

– бухгалтеры, контролирующие фи-
нансовые и ценовые вопросы, движение 
платежей;

– кураторы, контролирующие дея-
тельность нижестоящих звеньев преступ-
ных сообществ;

– операторы, обеспечивающие связь 
с приобретателями наркотиков и членами 
преступных сообществ, непосредственно 
доставляющими их в различные регионы 
страны, обеспечивающими их хранение 
и закладку в тайники;

– курьеры, доставляющие наркоти-
ческие средства из мест их хранения 
в конкретный субъект (город) Российской 
Ф едерации;

– «склады» – лица, осуществляющие 
непосредственное хранение наркотиче-
ских средств, поступающих на терри-
торию определенного субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющие их 
дальнейшее направление нижестоящим 
структурным подразделениям;

– «закладчики», получающие бескон-
тактным способом от курьеров и «склада» 
приготовленные к сбыту наркотические 

средства, осуществляющие их фасовку 
и непосредственно размещающие их в не-
больших количествах в тайники («заклад-
ки») для приобретателей [2, c. 283–286].

Таким образом, незаконный сбыт 
нар котических средств осуществляется 
по схеме: от курьера, получающего нар-
котическое средство из мест хранения, 
к «складу», далее к «закладчику», от ко-
торого к приобретателю наркотиков.

При этом информация о перемещении 
наркотических средств передается толь-
ко через «оператора» посредством про-
грамм персональной связи с функцией 
шифрования или автоматического удале-
ния передаваемой информации в сети Ин-
тернет, что исключает непосредственные 
визуальные контакты как между отдель-
ными участниками преступного сообще-
ства, так и между непосредственными 
«закладчиками» и приобретателями на-
ркотических средств, чем обеспечивается 
конспирация деятельности преступного 
сообщества (преступной организации).

В целях конспирации, а также для 
придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежны-
ми средствами, добытыми преступным 
путем в результате незаконного сбыта 
наркотических средств, организаторами 
открываются счета в АО «КИВИ-Банк», 
в том числе на третьих лиц, для использо-
вания в качестве электронных кошельков 
(QIWI-кошелек), на которые непосредст-
венно поступает оплата за наркотические 
средства от покупателей. Номера элек-
тронных кошельков, на которые потенци-
альным потребителям необходимо пере-
водить денежные средства за наркотики, 
размещаются на Интернет-площадках, 
где создаются Интернет-магазины, на 
сайтах которых ведется соответствую-
щая реклама, предлагающая наркотиче-
ские средства, и контакты для общения 
с п окупателями.

Зачастую транзакции на виртуальные 
интернет-счета для получения оплаты за 
наркотики и проделанную «закладчика-
ми» работу осуществляются в виде крип-
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товалюты (Биткойнов), которая затем 
обменивается на российские рубли через 
онлайн-биржи.

Как мы уже отмечали в предыдущей 
публикации, одной из проблем, кото-
рая, на наш взгляд, негативно влияет на 
эффективность противодействия такой 
преступной деятельности, является от-
сутствие единства подходов к квалифи-
кации содеянного членами преступных 
сообществ (преступных организаций): 
с одной стороны, в части привлечения 
к уголовной ответственности за органи-
зацию преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем (ней) 
по ст. 210 УК РФ, а с другой – за лега-
лизацию (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретенных 
в результате совершения преступления 
по ст. 174.1 УК РФ [2, c. 288].

На сегодняшний день в деятельнос-
ти органов предварительного следствия 
и судов выявлено пять ситуаций, отлича-
ющихся по особенностям квалификации 
содеянного членами таких преступных 
сообществ (преступных организаций):

I. Содеянное ими квалифицируется 
по признакам преступлений, предусмо-
тренных ст.ст. 210, 228.1 и 174.1 УК РФ.

II. Содеянное участниками подоб-
ных структур квалифицируется по при-
знакам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 228.1 и 174.1 УК РФ.

III. Для третьей ситуации характерен 
отказ судов от оценки содеянного члена-
ми таких преступных сообществ (пре-
ступных организаций) по ст. 174.1 УК РФ 
и оправдание в этой части подсудимых 
в случаях, когда соответствующая квали-
фикация была дана на предварительном 
следствии.

IV. В четвертом случае как органы 
предварительного следствия, так и суды 
отказываются от вменения членам таких 
преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций), совершения преступлений, 
предусмотренных ст. 174.1 УК РФ, но 
при квалификации содеянного ими по 
ст. 210 УК РФ.

V. И наконец, в ряде случаев как ор-
ганы предварительного следствия уже 
с момента возбуждения уголовного дела, 
а следуя за стороной обвинения и суды, 
фактически отказываются от расследо-
вания и вменения виновным лицам пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 210 
и 174.1 УК РФ.

Две первых ситуации на примере 
конкретных уголовных дел были рас-
смотрены нами в предыдущей публика-
ции [2, с. 281–299], в связи с чем деталь-
нее остановимся на оставшихся.

В третьей ситуации суды не исполь-
зуют при оценке содеянного членами та-
ких преступных сообществ (преступных 
организаций) ст. 174.1 УК РФ, оправды-
вая подсудимых в случаях, когда соот-
ветствующая квалификация была дана 
на предварительном следствии.

Независимо от конкретных изученных 
нами материалов следственно-судебной 
практики, в основе оправдания подсуди-
мых по ст. 174.1 УК РФ лежат недостатки 
в исследовании и оценке доказательств 
на предварительном следствии и судом.

Так, согласно приговору от 15 мая 
2017 г. по делу № 2-5/2017 Верховного 
Суда Республики Коми 4, будучи вовлечен-
ным в преступное сообщество (преступ-
ную организацию), А. В. Ковальчук, осоз-
навая незаконный и общественно опасный 
характер деятельности, понимая, что 
организация характеризуется устойчи-
востью, сложной структурой и общно-
стью преступных замыслов и целей ее 
членов, с целью получения материальной 
выгоды в результате систематическо-
го совершения преступлений, связанных 
с незаконным сбытом наркотических 
средств, осуществлял следующие функ-
ции по незаконному сбыту наркотических 
средств по согласованию с неизвестным 
ему и неустановленным лицом, исполь-
зующим в сети Интернет условное имя 
пользователя («куратором»):
4 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата обра-
щения: 25.09.2017).
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– посредством электронных уст  -
ройств, подключенных к сети Интернет, 
получал от «куратора» информацию о ме-
стонахождении хранилищ наркотических 
средств на территории Российской Феде-
рации, после чего забирал их оттуда;

– осуществлял расфасовку получен-
ных наркотических средств и транспор-
тировку их для последующего размещения 
в тайниках для «складов» и «мини-скла-
дов» в конкретных регионах;

– расфасованные наркотические сред-
ства размещал в тайниках в выбранных 
им самостоятельно местах на террито-
рии указанных «куратором» регионов для 
дальнейшего незаконного сбыта;

– передавал «куратору» через сеть 
Интернет сведения об адресах и местах 
нахождения сделанных им тайников 
(з акладок).

За выполнение указанных функций в со-
ставе преступного сообщества (преступ-
ной организации), связанных с незаконным 
сбытом наркотических средств, Коваль-
чук получал вознаграждение в виде денег.

Таким образом, Ковальчук совершил: 
участие в преступном сообществе (пре-
ступной организации); незаконный сбыт 
наркотических средств, с использовани-
ем электронных и информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет), организованной группой, 
в особо крупном размере (два преступле-
ния); покушение на незаконный сбыт на-
ркотических средств, с использованием 
электронных и информационно-телеком-
муникационных сетей (включая сеть Ин-
тернет), организованной группой, в осо-
бо крупном размере. Приговором суда он 
признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, 
ч. 5 ст. 228.1, ч.5 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 
и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Кроме того, согласно приговору cуд 
установил, что «Ковальчук присоединил-
ся к преступному сообществу (преступ-
ной организации) в августе 2013 года 
после чего, до момента его задержания 
11.02.2016, как участник преступного со-

общества (преступной организации), в ре-
зультате совершения преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 210 и 228.1 УК РФ, 
получил доход в сумме 3 816 315 рублей 
при следующих обстоятельствах.

В период с 01.08.2013 до 02.09.2013, 
для получения денежных средств за со-
вершение преступлений, по требованию 
неустановленного лица, входящего в пре-
ступное сообщество, Ковальчук сообщил 
ему номер счета … «Visa QIWI Wallet» 
(далее по тексту «QIWI-кошелек»), на 
который в качестве вознаграждения 
за совершаемые преступления, связан-
ные с незаконным сбытом наркотиче-
ских средств, в период с 02.09.2013 по 
30.05.2015, посредством сети Интернет, 
с использованием сервиса электронной 
платежной системы «Visa QIWI Wallet», 
неустановленным участником преступ-
ного сообщества переведены 940 715 руб.

В указанный период времени, Коваль-
чук, действуя без согласования с иными 
членами преступной организации, с целью 
придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежны-
ми средствами, полученными в результа-
те совершения преступлений, находясь 
в городах Нижний Новгород, Тюмень, 
Москва, а также в других местах, пе-
ревел полученные на «QIWI-кошелек» 
за совершение преступлений средства 
в сумме 926 460,24 руб посредством сети 
Интернет: на расчетный счет в ПАО 
«Сбербанк», открытый на имя Ковальчу-
ка в сумме 921 025 руб; на электронный 
платежный сервис «RoboKassa», рас-
положенный в на сайте www.robokassa.
ru в сумме 1121,24 руб; в интернет-ма-
газин…, являющийся сервисом цифро-
вого распространения компьютерных 
игр и программ, в сумме 3494 рублей; 
в «КИВИ Банк» (АО) в сумме 300 ру-
блей; на электронный платежный сервис 
«WebMoney – в сумме 520 рублей.

Далее, в связи с усилением мер конспи-
рации и исключением возможности от-
слеживания денежных потоков, участ-
ники преступного сообщества должны 
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были получать денежное вознагражде-
ние посредством пиринговой платежной 
системы Bitcoin в одноименной цифро-
вой криптовалюте Bitcoin, работающей 
только в сети Интернет и не дающей 
возможности контроля за финансовы-
ми операциями со стороны государства 
и банковской системы. В период времени 
с 30.05.2015 до 19.06.2015 посредством 
сети Интернет Ковальчук установил на 
доступное для его пользования электрон-
ное устройство программу для подклю-
чения к пиринговой платежной системе 
Bitcoin, позволяющее осуществлять ано-
нимные финансовые операции с однои-
менной криптовалютой. За указанный 
период времени Ковальчук в пиринговой 
платежной системе Bitcoin получил 
в виде одноименной цифровой криптова-
люты денежные средства, эквивалент-
ные сумме не менее 2 875 600 руб.

Далее, с целью легализации (отмыва-
ния) денежных средств, Ковальчук обме-
нивал полученную цифровую криптова-
люту Bitcoin на рубли, в сумме не менее 
2 875 600 руб, и в целях придания пра-
вомерного вида владению, пользованию 
и распоряжению указанными денежны-
ми средствами, переводил на неустанов-
ленный расчетный счет в неустановлен-
ном банке, после чего денежные средства 
обналичивал в различных банкоматах.

19.06.2015 Ковальчук активировал бан-
ковскую карту АО «Альфа-Банк» к рас-
четному счету, открытому на его имя, 
и в период с 19 июня 2015 года по 02 фев-
раля 2016 года, находясь в городах Москве, 
Санкт-Петербурге, Подольске Москов-
ской области, в целях придания правомер-
ного вида владению, пользованию и распо-
ряжению вышеуказанными денежными 
средствами в сумме 2 875 600 руб, полу-
ченными в результате сбыта наркотиче-
ских средств в составе преступного сооб-
щества, проводил финансовые операции: 
зачислял через банковские терминалы на 
вышеуказанный расчетный счет в АО 
«Альфа-Банк» вышеуказанные денежные 
средства, полученные от незаконных сбы-

тов наркотических в составе преступно-
го сообщества.

После проведения вышеуказанных 
финансовых операций, Ковальчук легали-
зованными таким образом денежными 
средствами распоряжался по своему ус-
мотрению».

Как следует из приговора, в части 
извлечения и использования доходов от 
преступлений, органами предваритель-
ного следствия содеянное Ковальчуком 
было квалифицировано по ч. 2 ст. 174.1 
УК РФ, поскольку:

– в период с 02.09.2013 по 30.05.2015, 
с целью придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряже-
нию денежными средствами, получен-
ными в результате сбыта наркотических 
средств в составе преступного сообще-
ства, совершил финансовые операции на 
общую сумму 926 460,24 руб, легализо-
ванными денежными средствами, распо-
рядился по своему усмотрению;

– в период с 30.05.2015 по 02.02.2016, 
с целью придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению 
денежными средствами, полученными 
в результате сбыта наркотических средств 
в составе преступного сообщества, со-
вершил финансовые операции, а именно 
обмен криптовалюты Биткойн на рубли 
в сети Интернет, перевод полученных 
денежных средств в сумме 2 875 600 руб 
на неустановленный расчетный счет в не-
установленном банке, снятие денежных 
средств с вышеуказанного расчетного 
счета и зачисление вышеуказанных де-
нежных средств на банковскую карту 
АО «Альфа-Банк» к расчетному счету 
на его имя.

По приговору суда, признавшего Ко-
вальчука невиновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 174.1 УК РФ, по основанию, пред-
усмотренному п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, 
«обвинение его в совершении финансо-
вых операций с денежными средствами, 
приобретенными лицом в результате 
совершения им преступления, в целях 
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придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанны-
ми денежными средствами, в крупном 
размере, не нашло своего подтвержде-
ния в силу следующего:

Преступление, предусмотренное 
ст. 174.1 УК РФ, относится к престу-
плениям в сфере экономической деятель-
ности, соответственно, его обязатель-
ным признаком является цель вовлечения 
денежных средств, полученных в резуль-
тате совершения преступления, в легаль-
ный экономический оборот. Легализация 
денежных средств, приобретенных в ре-
зультате совершения преступления, пред-
полагает не просто финансовые операции 
с денежными средствами, полученными 
преступным путем, но и цель придания 
правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению ими с вовлечением 
в легальный экономический оборот.

Совершение преступлений с использо-
ванием финансовых институтов, с целью 
конспирации способа получения дохода от 
участия в преступном сообществе и не-
законного сбыта наркотических средств, 
охватывается соответствующими пре-
ступлениями. При этом совершение фи-
нансовых операций с денежными средст-
вами, полученными преступным путем, 
в целях личного потребления, не образует 
состава преступления, предусмотренно-
го ст. 174.1 УК РФ.

В то же время из показаний подсу-
димого Ковальчука, не отрицающего 
получение денежных средств за совер-
шение преступлений, следует, что до 
2015 года он получал денежные средст-
ва на «QIWI-кошелек», зарегистриро-
ванный на его имя, которые переводил 
на банковскую карту, выпущенную на 
его же имя в ПАО «Сбербанк». Летом 
2015 года Ковальчук оформил банков-
скую карту в АО «Альфа-Банк», на счет 
которой денежные средства поступали 
непосредственно через банкоматы. Ут-
верждает, что полученные денежные 
средства тратил на себя и близких, цели 
их легализации не преследовал.

Данные показания подсудимого Ко-
вальчука в судебном заседании не опро-
вергнуты, не противоречат осмо-
тренным и исследованным в судебном 
заседании сведениям, поступившим из 
АО «Альфа-Банк», АО «КИВИ Банк», 
ПАО «Сбербанк», заключению специ-
алиста от 06.10.2016, которые лишь 
подтверждают поступление денежных 
средств на счета Ковальчука и операции 
по его счетам».

Из приговора четко усматривается, что:
– средства, полученные Ковальчуком 

в качестве вознаграждения за совершен-
ные преступления и в качестве платы за 
сбыт предметов, ограниченных в гра-
жданском обороте, безусловно, могут 
быть определены предметом преступле-
ния, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ;

– осуществляемые Ковальчуком опе-
рации по зачислению денежных средств 
на банковскую карту, перечислению 
с «QIWI-кошелек» и т.д., безусловно, 
являются финансовыми операциями по 
смыслу, придаваемому этому понятию 
в ст. 174.1. УК РФ;

– проведенные операции по обмену 
криптовалюты Биткойн на рубли заве-
домо для виновного маскируют связь 
денежных средств с преступным источ-
ником происхождения (основным пре-
ступлением);

– последующее совершение финан-
совых операций и сделок с денежными 
средствами, полученными в результате 
продажи наркотических средств и в ка-
честве вознаграждения за участие в их 
распространении, образует объективную 
сторону преступлений, предусмотрен-
ных ст. 174.1 УК РФ.

Вместе с тем в описательно-мотиви-
ровочной части приговора не приведены 
доказательства, на которых основывается 
вывод суда о том, что у Ковальчука отсутст-
вовала цель придания правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению 
полученными денежными средствами.

Понятно, что эта цель, как обяза-
тельный признак состава преступления, 
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предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, мо-
жет быть установлена на основании 
фактических обстоятельств дела, указы-
вающих на характер совершенных фи-
нансовых операций или сделок, а также 
иных сопряженных с ними действий ви-
новного лица и его соучастников, направ-
ленных на сокрытие факта преступного 
приобретения имущества и обеспечение 
возможности его свободного оборота 5. 
Однако за исключением лишь ссылки 
на показания подсудимого о том, что он 
«полученные денежные средства тратил 
на себя и близких, цели их легализации 
не преследовал», иные фактические об-
стоятельства, указывающие на характер 
совершенных финансовых операций, су-
дом не исследованы.

Приведенное в приговоре выражение 
«тратил на себя и близких», с учетом 
вмененной суммы в более чем 3 млн руб, 
может означать, к примеру, приобрете-
ние транспортного средства, объекта не-
движимости и т.д. Между тем, согласно 
п. 11 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 7 июля 
2015 г. № 32, о направленности умысла 
на легализацию денежных средств или 
иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем (в результате совершения 
преступления), не свидетельствует лишь 
распоряжение ими в целях личного по-
требления (приобретение продуктов пи-
тания, товаров первой необходимости, 
получение бытовых услуг и т.п.).

Более того, указанные в описатель-
ной части приговора такие особенности 
деятельности преступного сообщества 
(преступной организации), как соблю-
дение мер безопасности и конспирации, 
использование в своей деятельности сети 
электронных и информационно-теле-

5 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, приобре-
тенных преступным путем, и о приобретении или 
сбыте имущества, заведомо добытого преступным 
путем» // Российская газета. Федеральный выпуск. 
2015. № 6722 (151). 13 июля.

коммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет), обеспечение возможности 
удаленного общения между участника-
ми и руководителями преступного сооб-
щества, применительно к совершенным 
подсудимым финансовым операциям не 
рассмотрены судом в качестве фактиче-
ских обстоятельств, предопределивших 
их характер.

Вместе с тем в определенной мере на 
вынесение в этой части оправдательного 
приговора повлияло (а это прямо следует 
из него) то, что органам предваритель-
ного следствия не удалось представить 
достаточные доказательства, позволяю-
щие опровергнуть показания Ковальчука 
о том, что проведенные им финансовые 
операции не преследовали цели легали-
зации полученных преступным путем де-
нежных средств.

Непредставление достаточных доказа-
тельств в этой части пока является распро-
страненным основанием для оправдания 
лиц, которые, совершая сбыт наркотиков, 
получают в качестве оплаты за них крип-
товалюту, а затем путем операций через 
виртуальные биржи обменивают на рубли 
и другую валюту, после чего совершают 
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 оправ-
дан в части совершения преступления, 
предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, в силу 
непредставления стороной обвинения 
доказательств, из которых бы усматри-
валось, в результате каких совершенных 
преступлений были приобретены денеж-
ные средства, с которыми в последую-
щем были совершены финансовые опе-
рации в целях придания правомерности 
владения ими 6.

А. А. Макаров, обвинявшийся органа-
ми предварительного следствия по ч. 3 
ст. 30 и п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 174.1 
6 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc (дата обра-
щения: 25.09.2017).
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УК РФ, судом не признан виновным 
в отмывании (легализации) денежных 
средств, полученных преступным путем, 
и в этой части оправдан. Суд апелляцион-
ной инстанции, оставив приговор в отно-
шении Макарова без изменений, указал, 
что исследованными доказательствами 
«не подтверждено, что денежные сред-
ства получены Макаровым в результате 
совершенного им преступления (престу-
плений) в период с июня 2015 года до 
8 сентября 2015 года, и что он совершил 
финансовые операции по приданию так 
называемой «криптовалюте» видимо-
сти правомерно приобретенной. При 
этом не опровергнуты доводы Макарова 
о том, что он использовал «биткоины», 
«виртуальные кошельки» для иных целей, 
не связанных со сбытом наркотических 
средств… Суд обоснованно исходил из 
того, что стороной обвинения не пред-
ставлена совокупность неоспоримых 
и объективных доказательств, доста-
точных для вынесения обвинительного 
приговора, кроме того, исходя из требо-
ваний закона, все неустранимые сомне-
ния в виновности подсудимого толкуют-
ся в его пользу. В связи с чем суд первой 
инстанции Макарова по предъявленному 
обвинению в этой части оправдал» 7.

На наш взгляд, причиной такого по-
ложения являются недостатки предвари-
тельного расследования, в ходе которого 
не в полной мере устанавливаются обсто-
ятельства, подлежащие доказыванию при 
расследовании преступлений, предусмо-
тренных ст. 174.1 УК РФ. Так, ни в одном 
из изученных приговоров по делам, по 
которым виновным органами следствия 
инкриминировалось совершение имен-
но отмывания (легализации) доходов от 
продажи наркотиков, в нарушение п. 1 
ч. 1 ст. 73 УПК РФ не приводятся дока-

7 Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
суда Удмуртской Республики: Апелляционное опреде-
ление по делу № 22-991 // РосПравосудие. URL: https://
rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-udmurtskoj-
respubliki-udmurtskaya-respublika-s/act-524598679/ (дата 
обращения: 15.09.2017).

зательства о событии самого преступле-
ния (времени, месте, способе и других 
о бстоятельствах):

– о показаниях подсудимых и сви-
детелей, в которых они поясняли бы 
о причинах того, почему для расчетов 
за наркотики ими использовалась имен-
но криптовалюта и зачем выбран такой 
сложный путь получения доходов от пре-
ступлений (ответ, вероятнее всего, очеви-
ден: для того, чтобы изначально скрыть 
источники их получения, поскольку 
криптовалюта позволяет обеспечить вы-
сокий уровень анонимности расчетов);

– о протоколах осмотров средств ком-
пьютерной техники и данных о содержа-
щихся в них информации (в результате 
чего можно получить информацию о со-
ответствующих транзакциях, отражен-
ную в сети блокчейн);

– о заключениях комплексных ком-
пьютерно-технических экспертиз изъя-
того компьютерного оборудования (экс-
перты в числе иного могут разрешить 
вопросы о том, имеется ли информация 
о транзакциях криптовалюты, если да, то 
какая, о проведении электронных плате-
жей, использовании кодов банковских 
карт и т.д.);

– о показаниях подсудимых на пред-
мет того, кем конкретные транзакции 
в криптовалюте осуществлялись и с ка-
кой целью;

– о показаниях близких лиц об их ос-
ведомленности о источниках доходов ви-
новных лиц и т.д.

Данные пробелы, вероятнее всего, 
обусловленные новизной таких престу-
плений, отсутствием устоявшейся след-
ственно-судебной практики и методик 
расследования преступлений, совершен-
ных с использованием криптовалюты, 
становятся основной причиной непред-
ставления обвинением достаточных дока-
зательств и, как следствие, оправданием 
виновных в части совершения отмывания 
(легализации) полученных доходов.

В отдельных случаях суды, установив 
при рассмотрении дела по существу фак-
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ты совершения преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, чле-
нами преступных сообществ (преступных 
организаций), в состав которых входили 
«кураторы», «операторы», «закладчики», 
«курьеры», на наш взгляд, ошибочно, ква-
лифицировали действия подсудимых не 
по ст. 210 УК, как участвовавших в пре-
ступном сообществе (преступной орга-
низации), а лишь по cоответствующей 
части ст. 228.1 УК РФ – как совершивших 
незаконные производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, организо-
ванной группой лиц, что вряд ли можно 
признать обоснованным.

Такая квалификация неизбежно пре-
допределяет и оправдание в части отмы-
вания (легализации) доходов от преступ-
ного наркотрафика.

Уникальным, на наш взгляд, примером 
тому может служить приговор Октябрь-
ского районного суда г. Пензы от 12 ав-
густа 2016 г. по делу № 1-241/2016, кото-
рым признаны виновными: Момонт А. И. 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ 
УК РФ; Гусейнов И. Г. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, 
ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; Радюшкин М.В 
в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; 
Орешкин Р. А. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п.п. «а» 
и «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Пистун О. А. 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ; Игонина М. А. в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ; 
Лощинин Р. В. в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 
ст. 30, п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Ша-
феев В. К. в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, 
п.п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ; Руныш-
ков В. М. в совершении преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30, 
п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 
ст. 228 УК РФ; Володин И. С. в соверше-

нии преступления, предусмотренного ч. 5 
ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ 8.

Согласно приговору созданная и руко-
водимая Момонтом А. И. совместно с ли-
цом, уголовное дело в отношении кото-
рого выделено в отдельное производство 
в связи с заключением досудебного согла-
шения о сотрудничестве, организованная 
группа осуществляла свою преступную 
деятельность в форме сплоченной орга-
низации с четко очерченной внутренней 
структурой, наличием цели совместного 
совершения особо тяжких преступлений 
в сфере незаконного оборота наркоти-
ческих средств для получения денежных 
средств, характеризовалась устойчи-
востью ее состава, которая проявилась 
в длительном периоде существования 
организованной группы, организованно-
стью, заключающейся в четком распре-
делении функций, ролей и обязанностей 
между всеми участниками организован-
ной группы, их преступной специализации, 
взаимозаменяемости и взаимодополня-
емости при совершении преступлений, 
сплоченностью, выражавшейся в наличии 
у руководителя организованной группы 
и его участников единого умысла на сис-
тематическое совершение особо тяжких 
преступлений, детальным планированием 
и отлаженностью механизма соверше-
ния преступлений, обеспечивавшим со-
гласованность действий всех участников 
организованной группы, занятых дости-
жением результата преступной деятель-
ности – извлечения максимальной при-
были от сбыта наркотических средств, 
строгой конспирацией при осуществле-
нии преступной деятельности …

Группа характеризовалась следующи-
ми качествами (принципами):

– единоначалием, выразившемся в том, 
что создателем и единственным руково-
дителем всей организованной группы яв-
лялся только Момонт, указания которого 

8 Октябрьский районный суд г. Пензы. Приговор от 12 ав-
густа 2016 г. по делу № 1-241/2016 // РосПравосудие. 
URL: https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-
sud-g-penzy-penzenskaya-oblast-s/act-534827556/ (дата 
обращения: 10.10.2017).
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являлись обязательными к исполнению 
всеми членами организованной группы;

– организованностью, т.е. четким 
планированием преступной деятельнос-
ти, согласно которому каждый член ор-
ганизованной группы выполнял строго 
отведенные ему обязанности;

– постоянным системным контролем 
за деятельностью всех членов организо-
ванной группы, выражающемся в ежед-
невной даче ее участникам указаний по 
вопросам незаконной деятельности по 
сбыту наркотических средств, в тре-
бовании от участников организованной 
группы своевременного ежедневного ин-
формирования о ходе и результатах неза-
конного оборота наркотических средств, 
финансового отчета о количестве реали-
зованных наркотических средств;

– устойчивостью, выражающейся 
в осуществлении преступной деятель-
ности на протяжении длительного 
периода, который был завершен не по 
воле участников организованной группы, 
а ввиду деятельности правоохранитель-
ных органов;

– наличием единого преступного 
умысла, общностью криминальных ин-
тересов, направленных на получение фи-
нансовой выгоды от незаконного сбыта 
наркотических средств;

– масштабностью преступных дей-
ствий, о чем свидетельствует большой 
объем изъятых у участников организо-
ванной группы наркотических средств;

– наличием отлаженной системы 
конспирации, заключавшейся в отсутст-
вии личных взаимоотношений между чле-
нами организованной группы, поддержа-
ния связи между собой и потребителями 
наркотических средств только путем 
обмена электронными сообщениями с ис-
пользованием обезличенных ников и дан-
ных, оформленных на подставных лиц;

– наличием единой кассы, проявив-
шейся в том, что все денежные средства, 
получаемые от незаконной деятельнос-
ти организованной группы, составляли 
единый денежный фонд, которым руко-

водил лично Момонт и из которого вы-
плачивалось денежное вознаграждение 
всем членам организованной группы.

Преступное формирование с учетом 
степени сплоченности его участников, 
организации их деятельности, структу-
ры и характера взаимоотношений меж-
ду его членами, систематичности их дей-
ствий и количестве оборачиваемых ими 
наркотических средств, масштабности 
деятельности, использования в преступ-
ной деятельности конспиративных ме-
тодов, являлось организованной группой.

Из показаний Момонта усматривает-
ся, что в 2012 г. «по возвращении из ар-
мии он не нашел хорошо оплачиваемую 
работу, в связи с чем по сети Интернет 
устроился на работу «закладчиком» 
наркотических средств в Интернет-
магазин «…» вместе со своим другом, 
с которым примерно 3 месяца работали 
«закладчиками» наркотических средств 
в г. Уфе, после чего их направили в Та-
иланд, где они в том же интернет-ма-
газине выполняли роли «операторов» 
по распространению наркотических 
средств. Приобретя необходимый опыт 
в данной деятельности и заработав де-
нежные средства, примерно в ноябре 
2013 г. он вернулся из Таиланда в г. Жи-
гулевск. Там в 2013–2014 г. открыл свой 
интернет-магазин по распространению 
наркотических средств в г. Ульяновске, 
выполнял функции руководителя, подо-
брал оптовых и розничных закладчиков, 
операторов и распространял наркотики. 
В июле 2014 г. с целью получения более 
высокого дохода он создал интернет-ма-
газин по распространению наркотиче-
ских средств в г. Пензе, организовал его 
деятельность и руководил ею до момен-
та задержания по данному уголовному 
делу. При этом согласно разработанной 
Момонтом схеме преступной деятель-
ности руководимой им организованной 
группы, каждый ее член выполнял строго 
отведенную ему роль и обязанности: сам 
он – руководителя и бухгалтера, осталь-
ные члены группы – оператора, оптово-
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го закладчика, розничного закладчика. 
Крупные партии наркотических средств 
он получал из тайниковых закладок, 
сделанных другой преступной группой 
в г. Самаре, а также почтой по заказам 
из КНР. Взаимодействуя с преступной 
группой, дислоцирующейся в г. Самаре, 
по просьбе ее оператора он организовал 
закладку в тайник крупной партии на-
ркотиков в Москве».

На наш взгляд, из изложенных данных 
приговора следует, что преступная груп-
па Момонта являлась одним из структур-
ных звеньев более крупного преступного 
сообщества (преступной организации), 
которая, помимо присущих организован-
ной группе признаков (ч. 3 ст. 35 УК Рос-
сии), характеризовалась сплоченностью 
и была создана для совершения одного 
или нескольких тяжких или особо тяжких 
преступлений, что требовало квалифика-
ции содеянного осужденными именно по 
ст. 210 УК РФ.

Кроме того, согласно приговору «ор-
ганами предварительного следствия Мо-
монт А. И. обвинялся в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 
ст. 174.1 УК РФ, при следующих обсто-
ятельствах: в период времени не позднее 
чем с 03 июля 2014 года до 24 декабря 
2014 года, являясь руководителем орга-
низованной группы, совместно с участ-
никами организованной группы совершил 
особо тяжкое преступление, связанное 
с незаконным сбытом синтетических 
наркотических средств в особо крупном 
размере. В указанный период незаконной 
деятельности организованной группы, 
Момонт и …, не имея легального источ-
ника дохода, незаконно получили в резуль-
тате совершения преступлений, связан-
ных с незаконным сбытом наркотических 
средств, денежные средства на общую 
сумму не менее 3 244 383 рубля 92 копей-
ки. С целью легализации, в период вре-
мени не позднее чем с 03 июля 2014 года 
до 24 декабря 2014 года, Момонт и …, 
действуя совместно и согласованно в со-
ставе организованной группы, находясь 

на территории г. Пензы и Самарской 
области, создали схему действий по при-
данию видимости законного владения, 
пользования и распоряжения указанны-
ми денежными средствами, полученным 
от незаконных сбытов наркотических 
средств, путем проведения финансовых 
операций с помощью денежных счетов 
платежной системы «…», оформленных 
на подставных лиц, т.е. лиц, не осведом-
ленных об указанных финансовых опера-
циях, а именно – активно использовали 
банковские и интернет-технологии (пла-
стиковые карты, «электронные деньги», 
систему электронных платежей ЗАО 
«…»), позволяющие избежать процеду-
ры банковского конт роля и исключить 
возможность идентификации бенефи-
циарных собственников счетов и лиц, 
совершающих указанные операции, и ис-
пользования так называемых биткои-
нов, т.е. нелегальной криптовалюты … 
Финансовые операции и сделки с денеж-
ными средствами, полученными от неза-
конных сбытов наркотических средств, 
позволили действовавшим в составе ор-
ганизованной группы Момонту и … разо-
рвать связь с преступным источником их 
происхождения и обеспечить маскировку 
их преступного происхождения, что со-
здало условия для их дальнейшего право-
мерного (легального) использования».

Хотя, как следует из приговора, обви-
нение представило широкий круг доказа-
тельств виновности Момонта в соверше-
нии этого преступления, суд в этой части 
оправдал его, указав следующее:
«С учетом приведенных обвинением 

доказательств и содержания предъяв-
ленного обвинения судом установлено, 
что непосредственно от вмененного 
в вину Момонту и доказанного приготов-
ления к незаконному сбыту наркотиче-
ских средств, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, в составе организованной 
группы, в особо крупном размере (то есть 
основного преступления) Момонтом не 
получены денежные средства, в том чи-
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сле в сумме 3 262 145,13 руб. В то же 
время в материалах уголовного дела не 
содержится и не представлено суду об-
винительных приговоров либо постанов-
лений органа предварительного рассле-
дования, свидетельствующих о наличии 
события и состава основного преступ-
ления, связанного с незаконным сбытом 
наркотических средств в действиях Мо-
монта, подтверждающих преступный 
характер приобретения имущества, 
владению, пользованию или распоряже-
нию которым он стремился придать пра-
вомерный вид. Сам Момонт своей вины 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, не 
признал, пояснив, что указанные в данном 
обвинении денежные средства не были 
получены им в результате приготовле-
ния к незаконному сбыту наркотических 
средств, указанных в его обвинении в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, по-
скольку они были изъяты из незаконного 
оборота тогда, когда их оплата потен-
циальными потребителями произведена 
не была. Эти доводы в судебном заседа-
нии не были опровергнуты какими-либо 
д оказательствами…»

Иными словами, органы предвари-
тельного следствия, отказавшись от ква-
лификации содеянного при описанных 
обстоятельствах Момонтом по признакам 
преступления, предусмотренного как ми-
нимум ч. 1 ст. 210 УК РФ, вменили ему 
лишь один эпизод приготовления к не-
законному сбыту в особо крупном раз-
мере в составе организованной группы 
наркотических средств (причем эпизод, 
по которому он был задержан органами, 
осуществляющим ОРД), за которые на 
момент его задержания и изъятия нарко-
тиков в силу незавершенности преступ-
ления не поступила и не могла поступить 
оплата от покупателей. При таких усло-
виях ничего не остается, как, соглашаясь 
с мнением суда, признать, что более 3 млн 
рублей, поступивших за неполные 6 меся-
цев на находящиеся в распоряжении ни-

где не работающего Момонта банковские 
счета, якобы не связаны с вмененным ему 
по приговору суда единственным эпизо-
дом – незаконного сбыта наркотического 
средства, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, организованной группой, в особо 
крупном размере, «который Момонт до 
конца не довел по независящим от него 
обстоятельствам на стадии приготов-
ления, поскольку … информацию о ме-
стонахождении тайника с «закладкой» 
данного наркотического средства полу-
чили сотрудники УФСКН РФ по Пензен-
ской области, действовавшие в рамках 
проводимого оперативно-розыскного 
мероприятия «…», которыми наркотики 
и были изъяты».

Такие исключения из обвинений 
ст. 174.1 УК РФ в значительной мере 
предопределили то обстоятельство, что 
в практике предварительного следствия 
и судов получила распространение чет-
вертая группа ситуаций, для которых 
характерен отказ органов предвари-
тельного следствия и судов от вменения 
членам таких преступных сообществ 
(преступных организаций) соверше-
ния преступлений, предусмотренных 
ст. 174.1 УК РФ, но при квалификации 
содеянного ими по ст. 210 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. Гав-
риков признан виновным в соверше-
нии преступлений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 210, п.п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 30, п.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 РФ 9.

Данное дело интересно тем, что в чи-
сле иного суд обоснованно изложил дан-
ные и сформулировал свою позицию 
о признаках, характеризующих преступ-
ное сообщество (преступную органи-
9 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/ (дата обра-
щения: 25.09.2017).
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зацию), роль и место подсудимого в его 
иерархии, на основании чего квалифи-
цировал содеянное им в первую очередь 
как участие в нем. В частности, суд ука-
зал, что сообщество (преступная орга-
низация), в составе которого действовал 
Гавриков, характеризуется следующими 
основными признаками:

«1. Организованностью.
а) Наличием в преступном сообществе 

(преступной организации) организацион-
но-управленческой структуры (иерархии), 
состоящей из подразделений (звеньев) 
характеризующихся строгим разграниче-
нием функций, специализацией и обязан-
ностями в выполнении конкретных дей-
ствий при совершении преступлений, но 
в строгой согласованности между собой 
при взаимодействии, дисциплиной иерар-
хического подчинения. При этом иерархия 
включает: организаторов, они же руко-
водители; подразделение (звено) «кура-
торов»; подразделение (звено) «операто-
ров»; подразделение (звено) «курьеров»; 
подразделение (звено) «закладчиков».

б) Разработкой и применением специ-
альных мер защиты от разоблачения.

Участники преступного сообщества 
(преступной организации) заранее опре-
деляют для себя возможные препятствия 
при совершении преступлений и, прежде 
всего, в части, касающейся их возможного 
разоблачения и задержания сотрудниками 
правоохранительных органов, а поэтому:

– взаимодействие между подразделе-
ниями, а также внутри них строится ис-
ключительно на дистанционном, вирту-
альном, «квази» – общении, посредством 
сети Интернет и мобильной связи, без не-
посредственных визуальных контактов; 
с использованием программ персональ-
ной связи, приложений для защищенных 
переговоров, обменов сообщениями, фо-
тографиями и видео конфиденциального 
характера, содержащих защищенные от 
взлома хранилища видео-, фотофайлов

– выход на связь между собой осу-
ществляется при помощи указанных выше 
программ и приложений исключительно 

в зонах свободного доступа к сети Интер-
нет – wi-fi, то есть в общественных местах 
свободного доступа в сеть Интернет, без 
привязки к номерам операторов сотовых 
компаний, позволяющих персонифициро-
вать данные абонента;

– все участники преступного сообще-
ства регистрируются в указанных про-
граммах и приложениях исключительно 
под псевдонимами – никами (никнейма-
ми), являющимися сетевыми именами, ис-
пользующимися в местах общения в сети 
Интернет (сайтах, форумах, блогах и т.п.);

– передача наркотических средств как 
между структурными подразделениями 
(звеньями), между участниками внутри 
них, так и покупателю осуществляется 
исключительно дистанционным спосо-
бом – путем оставления их в тайниках 
(закладках);

– проводится предварительный инст -
руктаж и обучение новых участников пре-
ступного сообщества в выполнении сво-
их преступных функций и обязанностей, 
в том числе участников структурирован-
ного подразделения (звена) «закладчиков» 
правилам подготовки тайников (закладок) 
и описания их местонахождения;

– участники структурированного по-
дразделения (звена) «закладчиков», спе-
циализирующихся на оставлениях нарко-
тических средств в тайниках (закладках), 
расположенных в подъездах домов, обес-
печиваются дубликатами электронных 
ключей домофонов на подъездах;

– участники структурного подразделе-
ния (звена) «операторов» используют но-
мера телефонов, QIWI-кошельков, зареги-
стрированные только на подставных лиц;

– денежное вознаграждение участни-
кам преступного сообщества (преступ-
ной организации) переводится безна-
личными переводами денежных средств, 
через банковские карты и счета лиц, не-
осведомленных об их преступном проис-
хождении.

2. Международным и межрегиональ-
ным характером преступной деятель-
ности.
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Преступное сообщество (преступная 
организация) действовало на территории 
Украины, где находились организаторы 
и руководители, происходила вербовка 
участников структурного подразделе-
ния (звена) «закладчиков» (в том числе 
являющегося гражданином Украины 
Гаврикова), и Российской Федерации, 
на территории которой совершались не-
посредственные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков. При этом в Россий-
ской Федерации задействовались терри-
тории различных субъектов федерации, 
куда Гавриков выезжал по указанию не-
установленного лица, использовавшего 
ник «…», входящего в структурное подра-
зделение (звено) «кураторов», и забирал 
оптовую партию наркотических средств, 
и где лицо, в отношении которого уго-
ловное дело выделено в отдельное произ-
водство, по указанию неустановленного 
лица, представлявшегося именем Андрей, 
входящего в структурное подразделение 
(звено) «кураторов», проходил «стажи-
ровку», занимаясь раскладыванием пу-
стых пакетов в тайники «закладки», с от-
правлением последнему описания мест их 
нахождения 10. В силу этого деятельность 
преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) представляет реальную угрозу 
общественной безопасности Российской 
Федерации, поскольку осуществляемый 
ее членами систематический незаконный 
сбыт наркотических средств подрывал 
жизненно важные интересы общества – 
здоровье населения и общественную 
нравственность, а также нарушал установ-
ленный государством порядок обращения 
наркотических средств, представляющих 
повышенную опасность для людей.

10 Согласно рассматриваемому приговору в г. Москве 
Гавриков забирал оптовую партию наркотического 
средства, предназначенного для совместного сбыта, 
оставленную в тайнике «закладке» неустановленным 
лицом, входящим в структурное подразделение (зве-
но) «курьеров». А в г. Липецк Гавриков по указанию 
неустановленного лица, входящего в структурное 
подразделение (звено) «кураторов», намеревался ехать 
с указанным наркотическим средством.

3. Единством цели создания и функ-
ционирования преступного сообщества 
(преступной организации).

Преступное сообщество (преступная 
организация) изначально было создано 
неустановленными лицами, а его осталь-
ные члены вошли в него исключительно 
в целях увеличения незаконного оборота 
наркотических средств посредством сов-
местной их реализации путем соверше-
ния тяжких и особо тяжких преступле-
ний с систематическим извлечением из 
этого денежной выгоды. В связи этим со-
знание и воля каждого члена преступного 
сообщества охватывают обстоятельства, 
относящиеся не только к собственному 
преступному деянию, но и к деяниям дру-
гих членов сообщества (организации).

4. Устойчивостью и сплоченностью.
Преступному сообществу (преступ-

ной организации), присуще постоянство 
форм и методов преступной деятель-
ности, связанной с распространением 
(реализацией, сбытом) наркотических 
средств. Несмотря на отсутствие непо-
средственного (визуального) общения 
между участниками, совершение ими 
преступлений возможно исключительно 
в силу сплоченности и согласованности 
их действий. Достижение единой цели 
создания и функционирования преступ-
ного сообщества (преступной организа-
ции) усиливается постоянством связей 
его членов между собой. При соверше-
нии преступлений каждый из участников 
преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) в соответствии с отведенной 
ему преступной ролью выполнял дейст-
вия, являющиеся необходимым условием 
достижения общего преступного резуль-
тата – незаконного обогащения от неза-
конного оборота наркотических средств».

В описательно-мотивировочной ча-
сти приговора указано, что «организа-
торы и руководители преступного со-
общества (преступной организации) … 
распределяли денежные средства, полу-
ченные от преступной деятельности, 
предварительно совершая с ними финан-
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совые операции путем перевода денеж-
ных средств в криптовалюту, а затем 
обратно в целях придания законного 
вида владению, пользованию и распоря-
жению ими». Однако ни органами пред-
варительного следствия, ни судом свя-
занные с этим действия осужденного по 
ст. 174.1 не квалифицированы, хотя сам 
Гавриков таким способом получил более 
180 000 руб, которые по приговору суда 
были у него к онфискованы.

Сходный с описанным приговор выне-
сен Советским районным судом г. Тулы 
в отношении члена того же преступного 
сообщества (преступной организации) 
гражданина Украины С. М. Войшвилова, 
являвшегося «закладчиком» и признан-
ного виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 
УК РФ, ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ 11.

Аналогичными признаками харак-
теризовалось преступное сообщество 
(преступная организация), организато-
ром деятельности которого на террито-
рии городов Костромы, Орла и Самары 
являлось неустановленное следствием 
лицо, действующее под ником «Гектор» 
(«Gektor»). По уголовным делам, возбу-
жденным в отношении участников этого 
преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) осуждены:

– «закладчик» гражданин Украи-
ны А. В. Новицкий – по ст.ст. 210 ч. 2; 
30 ч. 3, 228.1 ч. 5; 228.1 ч. 4 п. «а»; 228.1 
ч. 4 п. «а»; 228.1 ч. 4 п. «а»; 30 ч. 3, 228.1 
ч. 5 УК РФ. Органы предварительного 
следствия и суд не квалифицировали его 
действия по ст. 174.1 УК РФ, хотя в при-
говоре прямо указано, что «в целях кон-
спирации преступной деятельности, для 
перевода денежных средств, полученных 
преступным путем, использовались раз-
личные счета «QIWI», данные об иденти-
фикации которых отсутствовали, либо 

11 Приговор от 1 февраля 2016 г. по делу № 1-177/2015 // 
Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/7GHJr5L8T 
26w/ (дата обращения: 25.09.2017).

идентифицированные по упрощенной 
системе на вымышленных лиц. При упро-
щенной системе идентификации счетов 
«QIWI» верификация личности, а также 
предоставление персональных данных 
пользователя не требуется. Банковские 
счета «QIWI», которые приобретатели 
наркотических средств пополняли в счет 
приобретения наркотических средств, 
были идентифицированы на лиц, не име-
ющих отношения к сбыту наркотических 
средств. Деньги, полученные в результа-
те незаконного сбыта наркотических 
средств, с целью затруднения их обна-
ружения, неоднократно переводились по 
счетам «QIWI». Помимо счетов «QIWI» 
участниками преступного сообщества 
использовалась пиринговая платежная 
система – Биткоин» 12;

– «закладчик» гражданка Украины 
А. В. Бордова – по ч. 2 ст. 210 УК РФ, 
ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. 
Согласно приговору ни органы предвари-
тельного следствия, ни суд не исследова-
ли вопрос получения ею вознаграждения 
за деятельность, связанную с незаконным 
оборотом наркотиков, и не квалифициро-
вали ее действия по ст. 174.1 УК РФ 13.

И наконец, для ряда случаев характе-
рен подход, заключающийся в том, что 
как органы предварительного следствия 
уже с момента возбуждения уголовного 
дела, а следуя за стороной обвинения, 
и суды, фактически отказываются от 
расследования и вменения виновным ли-
цам преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 210 и 174.1 УК РФ.

Такая небесспорная квалификация ус-
матривается в ряде изученных нами при-
говоров.

12 Приговор Свердловского районного суда г. Костромы 
от 11 мая 2017 г. по делу № 1-136/2017 // Интернет-
ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/juNVdmDUSib0/ (дата 
обращения: 25.09.2017).
13 Приговор Советского районного суда г. Орла от 
03 марта 2017 г. по делу № 1-77/2017 // Интернет-ресурс 
Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://
sudact.ru/regular/doc/UNTuOOHkjtmz/ (дата обращения: 
25.09.2017).

11 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(36), 2018
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Примером тому может служить при-
говор Саратовского районного суда Са-
ратовской области от 31 мая 2017 г. по 
делу № 1-1-76/2017, согласно которому 
органами предварительного следствия 
А. А. Даниленко обвинялась только в со-
вершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Суд 
признал ее виновной в этом преступле-
нии и постановил обвинительный при-
говор. В описательно-мотивировочной 
части приговора в числе иного указано на 
исследование доказательств (показаний 
подсудимой, протокола осмотра и дру-
гих), из совокупности которых следует, 
что «при задержании у подозреваемой 
была обнаружена банковская карта, 
принадлежащая ей. Сама Даниленко по-
яснила, что через изъятую банковскую 
карту Сбербанка России она обналичи-
вала денежные средства, которые ей 
перечисляли в Биткойнах в качестве за-
работной платы за незаконный сбыт 
наркотиков, которые она в дальнейшем 
конвертировала в системе Биткойн в ру-
бли и переводила на свой «QIWI-кошелек» 
и в дальнейшем выводила на изъятую 
банковскую карту» 14.

Однако ни органы предварительного 
следствия, ни суд не усмотрели в этом 
признаков преступления, предусмотрен-
ного ст. 174.1 УК РФ, данное обстоятель-
ство не стало предметом расследования 
и рассмотрения в суде.

Аналогичные обстоятельства не были 
расследованы и рассмотрены судом по 
делам с отношении:

– И. В. Степаненко, признанного ви-
новным в совершении преступлений, 
предусмотренных п.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, хотя подсудимый 
показал, что «после оборудования оче-
редного тайника с наркотиками адрес 
с тайником и фотографию тайника он 
отправлял по сети Интернет своему «ку-
14 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты 
РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/
Di9E318GQX5W/ (дата обращения: 25.09.2017).

ратору». Через некоторое время ему пе-
реводили криптовалюту Биткоин, кото-
рую он конвертировал в российские рубли 
и переводил их на счет своей банковской 
карты и банковской карты жены» 15;

– А. С. Абзалеева, осужденного за со-
вершение преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
хотя в деле имелись показания подсуди-
мого о том, что «оплата за работу про-
изводилась при использовании криптова-
люты «***». Для этого он использовал 
приложение на мобильном телефоне 
«**», в котором имеется кошелек, куда 
с другого биткоин-кошелька ему перево-
дилась оплата. После чего при помощи 
обменников он переводил биткоины в ру-
бли, а затем переводил деньги на свою 
банковскую карту «***» 16.

Кроме того, достаточно детально 
установив роль и место в иерархии пре-
ступной деятельности, указав на это 
в описательно-мотивировочной части 
договора, суды признали виновными 
только по ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ «за-
кладчика» И. В. Краевой 17, «курьера» 
С. В. Шакирова 18, «курьера» и «заклад-
чика» А. А. Радкевича 19, «закладчиков» 

15 Приговор Октябрьского районного суда г. Архангель-
ска от 25 мая 2017 г. по делу № 1-180/2017 // Интернет-
ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/wNR70fHCwddv/ (дата 
обращения: 27.09.2017).
16 Приговор Дзержинского районного суда г. Нижнего 
Тагила от 16 мая 2017 г. по делу № 1-126/2017 // Интер-
нет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/dcUBVmEuFroT/ (дата 
обращения: 27.09.2017).
17 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска 
от 6 марта 2017 г. по делу № 1-163/2017 в отношении 
И. В. Краевой // Интернет-ресурс Судебные и норматив-
ные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/
rsExdazZ05mR/ (дата обращения: 29.09.2017).
18 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Ека-
теринбурга от от 18 января 2017 г. по делу № 1-46/2017 
в отношении С. В. Шакирова // Интернет-ресурс Су-
дебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://
sudact.ru/regular/doc/Xe1PfJqJR3mu/ (дата обращения: 
22.09.2017).
19 Приговор Железнодорожного районного суда г. Пензы 
от 09 ноября 2015 г. по делу № 1-325/2015 в отношении 
А. А. Радкевича и А. С. Радкевич // Интернет-ресурс 
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Д. А. Зайкова и В. Ю. Чернышева 20, «опе-
ратора» А. А. Стадныка 21 и других – всего 
… лиц по …  изученным приговорам, из 
которых следует, что органами предвари-
тельного следствия они не обвинялись 
в совершении преступлений, предусмо-
тренных ст. 174.1 УК РФ.

* *  *
Проведенное исследование судебной 

практики по уголовным делам о престу-
плениях в сфере незаконного оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ и/или их аналогов, а также неза-
конного сбыта или пересылки растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, совершенных 
участниками преступных сообществ 
(преступных организаций) с использова-
нием электронных или информационно-
телекоммуникационных сетей (включая 
сеть Интернет), и криптовалюты, позво-
ляет обозначить, как минимум, две груп-
пы проблем.

Первой из них является отсутствие еди-
ных подходов к квалификации по ст. 210 
УК РФ создания таких преступных сооб-
ществ (преступных организаций) и уча-
стия в них.

Вторая касается явно ошибочных оце-
нок органами предварительного следст-
вия и судами фактов использования крип-
товалюты в качестве нового расчетного 
инструмента в незаконном обороте на-
ркотиков и при отмывании (легализации) 
доходов от преступного наркотрафика.

Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://
sudact.ru/regular/doc/2wEdaYg5HeJV/ (дата обращения: 
30.09.2017).
20 Приговор Калининского районного суда г. Челябинска 
в отношении Д. А. Зайкова и В. Ю. Чернышева // Интер-
нет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). 
URL: http://sudact.ru/regular/doc/L56hC0qe9SY8/ (дата 
обращения: 21.09.2017).
21 Приговор Кировского районного суда г. Астрахани 
от 7 февраля 2017 г. по делу № 1-43/2017 в отношении 
А. А. Стадныка // Интернет-ресурс Судебные и норма-
тивные акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/
doc/18u2eGJPpNgY/ (дата обращения: 30.09.2017).

Решение первой проблемы, на наш 
взгляд, на сегодняшний день лежит 
в правоприменительной области. К на-
стоящему времени опубликован широ-
кий круг научных работ, содержащих 
достаточные научно обоснованные ре-
комендации применения ст. 210 УК РФ 
при квалификации преступлений, совер-
шенных организаторами и участниками 
преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций) [13, c. 22–26 ; 22, c. 49–53 ; 
25, c. 69–77]. В том числе в сфере неза-
конного оборота наркотиков [8, c. 21–23 ; 
27, c. 31–39].

Следует согласиться с высказанным 
мнением, согласно которому «во-пер-
вых, проблемы квалификации действий 
организаторов и участников преступных 
сообществ лежат как в законодательной, 
так и в правоприменительной плоскости. 
Следователям при составлении постанов-
лений о привлечении в качестве обвиняе-
мого надлежит более четко и ясно описы-
вать признаки, характерные именно для 
преступного сообщества, руководствуясь 
при этом положениями УК России и по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10.06.2008 № 8. 
Оперативным сотрудникам при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприя-
тий надлежит большее внимание уделять 
сбору фактических данных, свидетельст-
вующих о сплоченности и устойчивости 
преступного сообщества, собирать боль-
ше данных о личности его организаторов 
и руководителей.

На законодательном уровне необходи-
мо проводить работу по совершенство-
ванию дефинитивных норм, касающих-
ся организованных преступных групп 
и преступных сообществ, а также совер-
шенствованию способов их толкования 
с целью ухода от оценочных категорий 
и уменьшения степени их оценочности.

Необходимо также постоянно осу-
ществлять работу по повышению 
квалификации сотрудников правоох-
ранительных органов, проводить коор-
динационные совещания с целью об-
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мена опытом борьбы с организованной 
преступностью. В этом случае работа по 
противодействию организованной нарко-
преступности в России будет вестись го-
раздо эффективнее» [27, c. 38].

Однако значительная роль в этом 
должна отводиться также органам проку-
ратуры и судам.

Системное распределение исследо-
ванных приговоров с учетом анализа 
содержания их описательно-мотивиро-
вочной части, результаты которого пред-
ставлены в таблице 1, свидетельствует 
о следующем.

I. Приговоры, несмотря на особен-
ности квалификации, вынесены по двум 
относительно самостоятельным катего-
риям уголовных дел. К первой относятся 
51 приговор в отношении лиц, активно 
участвовавших в различном качестве в не-
законном обороте наркотиков с использо-
ванием информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет и криптовалюты 
в качестве средства расчетов; ко второй – 
21 приговор в отношении лиц, совершив-
ших незаконные приобретение, хранение, 
перевозку наркотиков с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и криптовалюты в качест-
ве средства расчетов. Содеянное послед-
ними квалифицировано по признакам 

преступлений, предусмотренных ст. 228 
УК РФ (в 14 случаях по совокупности со 
ст. 229.1 УК РФ, поскольку было связано 
с контрабандой наркотиков, преимуще-
ственно путем заказа и получения из-за 
рубежа почтовых отправлений с наркоти-
ками). Что касается первой из названных 
категорий дел, то существо всех из них 
касается, фактически, реализации раз-
личных функций в структуре описанных 
нами преступных сообществ (преступных 
организаций). Однако лишь по 9 делам 
содеянное их участниками квалифициро-
вано с использованием ст. 210 УК РФ. Из 
остальных 42 приговоров усматривается, 
что виновные лица сами активно участ-
вовали в деятельности таких преступных 
сообществ (преступных организаций) на 
отведенном им уровне, зачастую не зная 
их организаторов и руководителей актив-
но осуществляли отведенные им функции 
«бухгалтеров», «операторов», «заклад-
чиков», «курьеров» и других. Однако их 
роль, детально описанная в приговорах, 
оценена вне участия в преступных сооб-
ществах (преступных организациях). Не 
ставя под сомнение законность и обосно-
ванность исследованных приговоров, тем 
не менее отметим, что отказ от примене-
ния в таких случаях ст. 210 УК РФ пред-
ставляется ошибочным.

Таблица 1
Основные статьи квалификации порядок судопроизводства

Ст. 210
и 174.1

Ст. 210 
оправд.  
по 174.1

Ст. 210
без 

174.1

Ст. 228.1
и 174.1

Ст. 228.1 
оправд.  
по 174.1

Ст. 228.1 Ст. 228 Обыч.
по 

главе 40 
УпК

по  
главе 40.1 

УпК
4 4

1 1
4 4

3 1 2
3 3

36 33 3
21 14 7

II. Как следует из исследованных 
приговоров незаконный оборот наркоти-
ков с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и криптовалюты в качестве средства рас-

четов совершается по четко продуман-
ными схемам преступной деятельности. 
Использование телекоммуникационных 
технологий и криптовалюты позволяет 
исключать непосредственные очные кон-
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такты участников преступных сообществ 
(преступных организаций) не только с по-
требителями наркотиков, но и между со-
бой, чему служит бесконтактный способ 
распространения наркотиков. В связи 
с этим нуждается в повышении эффек-
тивность оперативно-розыскных и след-
ственных действий, направленных на 
выявление фактов незаконного оборота 
наркотиков. Ни по одному из 51 пригово-
ров, отнесенных нами к первой категории, 
не привлечены к ответственности органи-
заторы, и лишь из 10 приговоров усма-
тривается, что осужденные осуществляли 
на разных уровнях определенное руко-
водство другими участниками. По 9 из 
них содеянное такими лицами квалифи-
цировано с применением ст. 210 УК РФ, 
по 1 (Момонт и другие) – ст. 228.1 УК РФ. 
Из остальных 41 приговора усматривает-
ся, что органы расследования и суды, как 
представляется, исходили из того, что 
привлекают к ответственности «рядо-
вых» участников преступных групп.

Между тем использование их участ-
никами современных телекоммуника-
ционных технологий, соблюдение мер 
конспирации, использование зашифро-
ванных сетевых ресурсов, псевдонимов 
и кодовых слов, криптовалюты прямо 
свидетельствуют о более высокой об-
щественной опасности содеянного даже 
такими «рядовыми» участниками пре-
ступных сообществ (преступных орга-
низаций), что между тем не учитывается 
при квалификации содеянного ими.

III. Как видно из приведенных данных, 
по исследованным делам редко исполь-
зуются возможности, предоставляемые 
главой 40.1 УПК РФ и направленные на 
активное сотрудничество виновных лиц 
при раскрытии преступлений, совершен-
ных участниками преступных сообществ 
(преступных организаций).

IV. Для современного незаконного 
оборота наркотиков с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и криптовалюты характер-
на организация и деятельность преступ-

ных сообществ (преступных организа-
ций) не только на региональном уровне 
(в пределах конкретного субъекта РФ), но 
и межрегиональном, а также, что особен-
но важно, на международном, уровнях. 
В силу этого их преступная деятельности 
осуществляется, как правило, в формах 
транснациональных преступных сооб-
ществ и межрегиональных преступных 
организаций. Например, согласно части 
проанализированных приговоров, орга-
низаторы, руководители, а также отдель-
ные операторы по ряду дел находились 
в Украине, США, Голландии, Германии, 
Чехии, Таиланде. Ряд осужденных лиц 
являются гражданами Украины, где они 
прошли предварительную подготовку 
к совершению преступлений и откуда 
организованно были направлены в кон-
кретные регионы РФ для совершения 
преступлений. Согласно 19 приговорам 
(или 20% от всех исследованных) посыл-
ки с наркотическими средствами посту-
пали к виновным почтовыми отправле-
ниями из США, Голландии, государств 
СНГ и других стран. Несмотря на такую 
широкую географию, ни в одном из ис-
следованных приговоров нет упоминания 
о доказательствах, свидетельствовавших 
бы об исследовании этих обстоятельств, 
равно как и нет каких-либо данных о вы-
делении в отдельное производство дел по 
этим фактам, а тем более о результатах 
их расследования или направления для 
осуществления уголовного преследова-
ния компетентным органам зарубежных 
стран. Игнорируя организующую роль 
«иностранного элемента» органы следст-
вия, а за ними и суды, не учитывали ее при 
квалификации содеянного осужденными.

С учетом статуса прокурора и суда 
в уголовном судопроизводстве, их роль 
в преодолении отмеченных недостатков 
является не менее важной, чем органов 
следствия и осуществляющих ОРД.

Полагаем, что именно понимание 
и учет особенностей организации и де-
ятельности преступных сообществ 
(преступных организаций) в сфере неза-
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конного оборота наркотиков, совершен-
ного с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и криптовалюты в качестве средства 
расчетов, может послужить формиро-
ванию единого подхода к квалификации 
содеянного их участниками на террито-
рии нашей страны, а также вынесению 
справедливых приговоров за соверше-
ние преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, с учетом 
повышенной общественной опасности 
содеянного не только организатора-
ми и руководителями, но и «рядовыми» 
участниками таких преступных сооб-
ществ (преступных организаций).

Существо второй из обозначенных 
нами проблем состоит в том, что как ор-
ганами предварительного следствия, так 
и судами криптовалюта, в частности Бит-
койны, ошибочно оцениваются в качестве 
одного из видов денежных средств, прио-
бретенных в результате совершения пре-
ступления, предусмотренных диспозици-
ей статьи уголовного закона. Такая оценка 
в значительной мере затрудняет доказыва-
ние их отмывания (легализации), а во мно-
гих случаях влечет за собой фактический 
отказ от привлечения к уголовной ответ-
ственности организаторов и участников 
преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций) за совершение преступлений, 
предусмотренных ст. 174.1 УК РФ.

Указанная ошибка обусловлена отно-
сительной новизной таких преступлений 
и отсутствием устоявшейся следственно-
судебной практики по делам о престу-
плениях, совершенных с использованием 
криптовалюты.

Отмеченные нами различия в ква-
лификации фактически одинаковых об-
стоятельств получения и последующего 
введения в легальный оборот незаконных 
доходов от наркопреступлений, в основе 
которых лежат расчеты в криптовалюте, 
объясняются:

– во-первых, правовым вакуумом в 
части регулирования блокчейн-техноло-
гий и оборота криптовалюты;

– во-вторых – незнанием и непони-
манием фактической природы последней;

– в-третьих – неверным понимани-
ем правовой сущности оборота крипто-
валюты.

Именно эти факторы предопределили 
то обстоятельство, что в приговорах (как 
обвинительных, так и оправдательных) 
и в документах предварительного следст-
вия криптовалюта, в том числе Биткойны, 
рассматривается, на наш взгляд ошибоч-
но, как разновидность денежных средств, 
каковыми она не является. Ни по своей 
природе, ни по современному правовому 
статусу.

Рассмотрим подробнее отмеченные 
нами факторы.

I. Прежде всего напомним о том, что 
с момента своего появления деньги не раз 
меняли физическую форму, но продолжа-
ли при этом выполнять свои основные 
функции. Исторически существовало две 
формы денег: полноценные и неполно-
ценные (рис. 1).

К полноценным деньгам относились 
товарные деньги: сначала неметалличе-
ские (шкуры животных, раковины, ко-
раллы), которые затем были вытеснены 
металлическими (слитками и монетами 
из золота, серебра, меди). Такие деньги 
назывались полноценными, так как их 
номинальная стоимость была равна ре-
альной стоимости материального носите-
ля. Им на смену пришли неполноценные 
деньги, номинальная стоимость которых 
не равна реальной. Неполноценные день-
ги представлены, с одной стороны, так 
называемыми бумажными деньгами – би-
летами казначейства, т.е. краткосрочны-
ми обязательствами государства, с дру-
гой – кредитными деньгами в наличной 
и безналичной формах: чеками, векселя-
ми, банкнотами [10]. Именно банкноты 
в быту называют бумажными деньгами, 
так как их материальным носителем яв-
ляется бумага.

Место электронных денег в современ-
ной денежной системе вызывает мно-
жество споров среди экономистов: одни 
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относят их к наличным деньгам, другие 
к безналичным, третьи склонны выделять 
их в отдельную форму денег [4, c. 224 ; 
5, c. 4–6 ; 6, c. 13–23 ; 12, c. 1–2 ; 16, c. 78 ; 
19, c. 80]. В зависимости от электронного 
носителя электронные деньги подразде-
ляются на два вида: на основе смарт-карт 
и электронные платежные системы для 
расчетов в сети Интернет.

В зависимости от используемой рас-
четной единицы электронные деньги 
можно разделить на три вида: фиатные, 
нефиатные (частные) и виртуальные (иг-
ровые) электронные деньги (рис. 2).

Фиатные электронные деньги – элек-
тронные деньги, выраженные в одной из 
государственных валют и являющиеся 
одним из видов денежных единиц пла-
тежной системы государства. Эмиссия, 
обращение и погашение электронных 
фиатных денег основывается на норма-
тивных актах национального законода-
тельства, центробанков и других госу-
дарственных регуляторов [6, c. 13–23 ; 
7, c. 292–309 ; 10, c. 72–73].

Нефиатные (частные) электронные 
деньги выражены в единицах стоимости 

негосударственных платежных систем. 
Эмиссия, обращение и погашение таких 
денег происходят по внутренним прави-
лам платежной системы. Отношение к не-
фиатным электронным деньгам и степень 
их контроля в разных странах сильно раз-
личаются. Платежные единицы нефиат-
ных платежных систем зачастую эквива-
лентны национальной или иностранной 
платежной единице, однако их реальная 
ценность и надежность не обеспечивается 
государством [6, c. 13–23 ; 7, c. 292–309 ; 
10, c. 72–73]. Нефиатные электронные 
деньги представлены широкой сетью 
разнообразных платежных систем, таких 
как WebMoney, QIWI, «Яндекс.Деньги», 
а также криптовалютными платежными 
системами (Bitcoin, Litecoin и т. п.).

На сегодняшний день Федеральным 
законом от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ 
«О национальной платежной системе» 22 
урегулирован оборот электронных денеж-
ных средств. Под ними понимаются «де-
нежные средства, которые предваритель-

22 Собрание законодательства РФ от 4 июля 2011 г. № 27. 
Ст. 3872. (с последующими изм. и доп.).

Рис. 1. Классификация форм денежных инструментов
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но предоставлены одним лицом (лицом, 
предоставившим денежные средства) 
другому лицу, учитывающему информа-
цию о размере предоставленных денеж-
ных средств без открытия банковского 
счета (обязанному лицу), для исполнения 
денежных обязательств лица, предоста-
вившего денежные средства, перед треть-
ими лицами и в отношении которых лицо, 
предоставившее денежные средства, име-
ет право передавать распоряжения исклю-
чительно с использованием электронных 
средств платежа. При этом не являются 
электронными денежными средствами 
денежные средства, полученные органи-
зациями, осуществляющими профессио-
нальную деятельность на рынке ценных 
бумаг, клиринговую деятельность и (или) 
деятельность по управлению инвестици-
онными фондами, паевыми инвестици-
онными фондами и негосударственными 
пенсионными фондами и осуществляю-
щими учет информации о размере пре-
доставленных денежных средств без от-
крытия банковского счета в соответствии 
с законодательством, регулирующим дея-
тельность указанных организаций» (п. 18 
ст. 3) 23. Это означает, что в Российской 

23 Формулировка данной нормы оставляет место 
для сомнений: определение электронных денежных 
средств, данное в п. 18 ст. 3 названного закона, весьма 
широко. При определенном желании оно может быть 
прочитано, как включающее в том числе и нефиатные 
электронные деньги. Однако, поскольку эта норма не 
может существовать вне правовой системы РФ, следует 
напомнить, что ее толкование не должно противоре-
чить Гражданскому кодексу РФ. Последний к вопросу 
о деньгах подходит крайне консервативно: из ст. 140 
ГК РФ следует, что к деньгам относятся только рубль 

Федерации имеется правовое регулирова-
ние оборота электронных денег, но только 
фиатных.

С учетом изложенного выше, следует 
считать ошибкой отнесение судебной 
практикой криптовалюты к денежным 
средствам по смыслу ст.ст. 174 и 174.1, 
хотя это в целом и соответствует экономи-
ческому пониманию того, что криптовалю-
та относится к так называемым нефиатным 
(частным) электронным деньгам, выра-
женным в единицах стоимости негосудар-
ственных платежных систем. К денежным 
средствам по смыслу отечественного зако-
нодательства из электронных денег могут 
быть отнесены только фиатные, причем 
независимо от формы носителя.

II. Изначально такая криптовалюта, 
как Биткойн, представляет собой крипто-
графические (математические) хэш-коды – 
результат арифметической комбинации 
со всеми байтами программного кода или 
набора данных 24, в виде набора зашифро-
ванной информации – последовательности 
уникальных зашифрованных блоков ин-
формации, выраженных в определенной 
последовательности единиц и нулей.

Иными словами – информацию. При-
чем информацию не свободного доступа, 
а, во-первых, находящуюся в опреде-
ленной замкнутой информационной си-

и валютные ценности, то есть официальные валюты 
иностранных государств и выраженные в них ценные 
бумаги. Очевидно, что криптовалюта под это опреде-
ление не попадает.
24 Общие требования к программному обеспечению 
средств измерений. Рекомендация. МИ 2891–2004 (утв. 
ФГУП ВНИИМС Ростехрегулирования 07.12.2004).

Рис. 2. Классификация электронных денег по форме эмиссии денежных знаков
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стеме, а во-вторых – предоставляемую 
в пользование лишь по соглашению лиц, 
участвующих в соответствующих отно-
шениях в рамках такой информационной 
системы. Более того, любая криптовалю-
та, в том числе и Биткойн, представляют 
собой всего лишь учетную запись о праве 
конкретного субъекта пользоваться и рас-
поряжаться этой информацией.

В силу этого Биткойны и иная крип-
товалюта, не являясь деньгами (валютой) 
или денежными средствами по смыслу 
действующего законодательства, в силу 
номинирования только внутри соответ-
ствующей частной платежной системы, 
представляют собой компьютерную ин-
формацию – сведения (сообщения, дан-
ные), представленные в форме электри-
ческих сигналов, независимо от средств 
их хранения, обработки и передачи.

Новые монеты Биткойн или любая дру-
гая криптовалюта создаются посредством 
процесса, называемого майнинг (от англ. 
mining – добыча в шахте). «Добыча» 
Биткоинов сводится к решению сложной 
криптозадачи, методом полного перебора 
данных. Поэтому бытовой компьютер для 
выполнения этих задач не приспособлен. 
Обычно майнеры криптовалют исполь-
зуют сверхпроизводительные ПК или 
мощные серверы. Майнеры конкуриру-
ют, используя компьютеры для решения 
сложных математических головоломок. 
Поскольку сеть Биткоин постоянно растет, 
«добыча» стала технологически сложным 
процессом и дополнена альтернативными 
способами получения криптовалюты: пу-
тем покупки, обмена и т.д.

В основе сети Биткойн лежит публич-
ный реестр (Blockchain, или «цепочка 
блоков»). Последний представляет со-
бой распределенную базу данных для 
обработки транзакций. Все транзакции 
в блокчейне хранятся в едином реестре. 
Поскольку транзакции полностью упоря-
дочены по времени, текущее состояние 
системы определяется исключительно 
этим реестром транзакций. Иными сло-
вами, отсутствуют физические лица, 

которые владеют информацией, храня-
щейся в такой распределенной базе дан-
ных. Этой информацией о транзакциях 
на определенных условиях можно только 
пользоваться и распоряжаться, поскольку 
она хранится в блокчейне и характеризу-
ется, в числе иного, двумя признаками:

– неизменяемостью: после того, как 
транзакция записана в реестр, ее невоз-
можно изменить;

– конечностью: после того, как тран-
закция записана в реестр, ее невозможно 
удалить оттуда и повторно выполнить эту 
же операцию.

Адекватное понимание технологиче-
ских особенностей блокчейна и крипто-
валюты позволяет четко определить, что 
последняя на сегодняшний день не явля-
ется денежными средствами по смыслу, 
придаваемому этому понятию в ст.ст. 174 
и 174.1 УК РФ.

III. C учетом технологических особен-
ностей производства («добычи») крип-
товалюты как информации, ее «монеты», 
например – Биткойны, не являются чьей-
либо собственностью, поскольку, исполь-
зуя технологию блокчейн, ими можно 
лишь пользоваться и распоряжаться.

Кроме того, «электронные деньги не 
могут быть объектом права собствен-
ности. Они не являются вещью, тогда 
как только вещь как телесный предмет 
может быть объектом права собствен-
ности и предметом хищения в смысле 
преступного посягательства на собст-
венность. Об этом и говорит соответст-
вующая глава УК «Преступления против 
собственности». Конструкции «право на 
право», а также «право собственности на 
бестелесные объекты» не допускаются 
и не могут быть приемлемы в сложив-
шихся условиях гражданского оборота. 
Кроме того, структура правоотношений 
по поводу …  электронных денег всегда 
предполагает наличие между субъектом 
(клиентом) и объектом (денежными сред-
ствами) третьего лица (банка, оператора 
электронных денежных средств). Данный 
факт противоречит природе права собст-
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венности: это первоначальное субъектив-
ное право, непосредственно вытекающее 
из закона. Между законом, определяю-
щим исходные положения имущества 
в обществе, и собственником не сущест-
вует никакого промежуточного субъек-
та права. Отсюда вывод – электронные 
деньги имеют обязательственно-право-
вой режим и не могут быть объектом 
права собственности. Они лишь учиты-
ваются на определенном счете, отражая 
принадлежность определенного числа 
денежных единиц лицу, на которое от-
крыт виртуальный счет» [29, с. 52].

Более того, к пониманию природы 
криптовалюты, представляющей собой 
нефиатные (частные) электронные день-
ги, в полной мере применим подход, 
предложенный М. А. Коростелевым, по 
мнению которого «электронные деньги 
по своей правовой природе – это права 
требования особого рода. Их эмитирует 
оператор электронных денежных средств 
в той сумме, которую предоставил клиент 
для исполнения денежных обязательств 
клиента перед иными лицами. Эти права 
требования учитываются в электронной 
форме без открытия банковского счета. 
Особенность их в том, что они, подобно 
безналичным деньгам, абстрактны, без-
условны и бессрочны» [11, c. 8–9]. С той 
лишь разницей, что криптовалюта не 
эмитируется на сумму предоставленных 
оператору наличных денежных средств, 
а добывается («майнится») в количестве, 
соответствующем уровню сложности ре-
шенной в тот или иной отрезок времени 
криптозадачи.

Технологические особенности добы-
чи («майнинга»), его результат в форме 
хэш-кодов, возможность их обмена на 
определенный стоимостной эквивалент 
повлекли за собой введение криптова-
люты (т.е. определенного рода компью-
терной информации) в оборот, в рамках 
которого она постепенно превратилась 
в объект гражданских прав. «Крипто-
валюта может являться как предметом 
гражданской сделки, то есть действий 

граждан и юридических лиц, направ-
ленных на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязан-
ностей, так и, соответственно, предметом 
преступного посягательства» [17, c. 105].

Это обусловлено, в числе иного, и тем, 
что согласно Федеральному закону от 
27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
(с последующими изменениями и допол-
нениями) информация, представляющая 
собой сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их представления 
(п. 1 ч. 1 ст. 2), может являться объектом 
публичных, гражданских и иных право-
вых отношений (ч. 1 ст. 5).

В силу этого, с учетом отсутствия 
в современном отечественном законо-
дательстве правового регулирования 
криптовалют, применительно к ст.ст. 174 
и 174.1 УК РФ операции отмывания (ле-
гализации) с криптовалютой, полученной 
в качестве оплаты за продажу наркотиков, 
подлежат квалификации как легализация 
иного имущества в виде имущественных 
прав 25, а не как легализация денежных 
средств.

Такой подход основан на том, что «во-
первых, криптовалюта не используется 
в банковской практике, а применяется 
частными компаниями и физическими 
лицам как «частные деньги». Во-вторых, 
криптовалюта не является наличными 
деньгами и законным средством плате-
жа в России. Ее квалификация в качестве 
денежных средств также сомнительна. 
Оборот криптовалют, являющихся де-
нежными суррогатами, не регулируется 
банковским законодательством и законо-
дательством о национальной платежной 
системе» [26, c. 156–162].

25 Согласно ст. 128 ГК РФ к иному имуществу отно-
сятся в том числе безналичные денежные средства, 
бездокументарные ценные бумаги, имущественные 
права. Из классификации объектов гражданских прав 
(ст. 128 ГК РФ) следует, что на Биткойны, не являю-
щиеся ни деньгами (наличными или безналичными), 
ни ценными бумагами, могут распространяться лишь 
имущественные права.
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Речь идет именно об имуществен-
ных правах, поскольку на Биткойны как 
информацию (равно как и иные крипто-
валюты) невозможно распространить, 
к примеру, право собственности, заклю-
чающееся во владении, пользовании 
и распоряжении ими. Криптовалютой 
можно только пользоваться и распоря-
жаться. Это обусловлено особенностями 
технологии блокчейн, которая использу-
ется для их «добычи» и дальнейшего дви-
жения 26, а также тем, что «в современ-
ном мире информация давно приобрела 
товарный характер, выступая в качестве 
самостоятельного объекта договорных 
отношений, связанных с ее оборотом, 
хранением, распространением и исполь-
зованием в различных сферах человече-
ской деятельности, и в этом своем каче-
стве она обладает, как и всякий обычный 
товар, потребительской и меновой стои-
мостью» [28, c. 65].

Особенности операций по обме-
ну Биткойнов (а равно и любой иной 
криптовалюты), полученных в оплату 
за наркотики, на денежные средства на 
онлайн-биржах в Интернете и последу-
ющее перечисление этих денег на любые 
банковские счета уже изначально пред-
ставляют собой операции по приданию 
правомерного вида пользованию и рас-
поряжению полученным преступным 
путем (в результате совершения лицом 
преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков) иным имуществом 
в форме имущественных прав, путем пе-

26 Допускаем, что возможен альтернативный подход, 
согласно которому Биткойн, будучи разновидностью 
компьютерной программы, представляется объектом 
интеллектуальной собственности. Однако такой объект 
вряд ли может существовать и входить в гражданский 
оборот в отсутствие, с одной стороны, автора или 
правообладателя, а с другой – потому, что соответству-
ющими международными договорами и национальным 
законодательством криптовалюта, в частности Биткойн, 
к охраняемым результатам интеллектуальной деятель-
ности и средствам индивидуализации не отнесена. 
Проведенные в этом аспекте исследования показали, 
что криптовалюты не могут быть признаны исключи-
тельным правом в силу их экономических характери-
стик [15, c. 263–266].

ревода этих прав в деньги. Такие опера-
ции заведомо для виновного маскируют 
связь иного имущества в форме имуще-
ственных прав с преступным источником 
их происхождения. И, соответственно, 
представляют собой не что иное, как дру-
гие сделки с иным имуществом (в форме 
имущественных прав на криптовалюту), 
приобретенным в результате соверше-
ния преступления (в сфере незаконного 
оборота наркотиков), в целях придания 
правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению этим иным иму-
ществом (в форме имущественных прав 
на криптовалюту) и вырученными от их 
реализации (обмена на рубли) денежны-
ми средствами. Причем даже в текущих 
условиях отсутствия правового регу-
лирования статуса криптовалют в РФ, 
что не исключает возможностей для их 
легального оборота в качестве нефиат-
ных (частных) денег.

В силу этого вряд ли можно согла-
ситься с высказанным в научной литера-
туре мнением о том, что «только после 
установления правил легального оборота 
можно успешно бороться с оборотом не-
легальным, в том числе с легализацией 
доходов, добытых преступным путем, 
и финансированием террористической 
деятельности» [24, c. 47]. Ибо такой под-
ход опять же исходит из понимания крип-
товалюты как разновидности денежных 
средств, а не иного имущества в форме 
имущественных прав на криптовалюту.

Понимание и учет технических осо-
бенностей блокчейна и режима крип-
товалют, даже в условиях отсутствия 
ныне самостоятельного правового ре-
гулирования их оборота, на наш взгляд, 
может способствовать формированию 
единых подходов к применению ст. 174.1 
УК РФ по делам о наркопреступлениях, 
совершенных с использованием крипто-
валюты в схемах расчетов за наркотиче-
ские средства. Как судами, так и предва-
рительным следствием.

Вероятностный характер последне-
го вывода («может способствовать…») 
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обусловлен тем, что авторами не иссле-
довался ряд вопросов, без однозначных 
и четких ответов на которые невозможно 
говорить о безусловной необходимости 
квалифицировать подобные описанным 
нами деяния именно по ст. 174.1 УК РФ. 
К ним относятся вопросы о связи пре-
дикатного преступления и отмывания, 
такие как: возможна ли идеальная сово-
купность совершения предикатного пре-
ступления и легализации так, что одни 
и те же действия по совершению пре-
ступления выступают вместе с тем од-
новременно и как легализация? или всег-
да должен быть разрыв во времени между 
деяниями? где кончается предикатное 
преступление и начинается легализация? 
Эта проблема нуждается в самостоятель-
ном исследовании и к настоящему вре-
мени пока не нашла своего однозначного 
разрешения в теории уголовного права 
и правоприменении [18, c. 76–91].

Завершая рассмотрение этого вопро-
са следует обратить внимание и на то, 
что суды и органы предварительного 

следствия должны в числе иного учиты-
вать и позицию Центрального банка Рос-
сийской Федерации (Банк России), яв-
ляющийся единственным эмиссионным 
органом, уже неоднократно обращавше-
го внимание на то, что «предоставление 
российскими юридическими лицами 
услуг по обмену «виртуальных валют» 
на рубли и иностранную валюту, а также 
на товары (работы, услуги) будет рассма-
триваться как потенциальная вовлечен-
ность в осуществление сомнительных 
операций в соответствии с законода-
тельством о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
т ерроризма» 27.

27 Информация Пресс-службы Банка России от 24.01.2014 
«Об использовании при совершении сделок «виртуаль-
ных валют», в частности, Биткойн» // URL: https://
www.cbr.ru/press/PR/?file=27012014_1825052.htm ; 
Информация Пресс-службы Банка России от 04.09.2017 
«Об использовании частных «виртуальных валют» 
(криптовалют)», в частности, Биткойн» // URL: https://
www.cbr.ru/press/PR/?file=04092017_183512if2017-09-
04T18_31_05.htm (дата обращения: 18.10.2017).
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