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В последние годы арсенал преступников попол-
нился новым средством, используемым при соверше-
нии наркопреступлений1, позволяющим, с одной сто-
роны, существенным образом повысить анонимность 

1 О понятии наркопреступления см.: Федоров А.В. 
Наркокриминология как одно из направлений кри-
минологии // Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 7.

и безопасность организаторов противоправного нар-
котрафика в телекоммуникационных сетях2, а с другой 

2 О наркотрафике в телекоммуникационных сетях см., 
напр.: Дремлюга Р.И. Незаконный оборот наркотиков 
в DarkNet: угрозы и вызовы правоохранителю» // 
Наркоконтроль. 2017. № 2. С. 37–40 ; Лихолетов А.А.  
К вопросу о необходимости криминализации незакон-
ного оборота новых потенциально опасных психоак-
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— осложнить правоохранительную деятельность, на-
правленную на выявление, раскрытие и расследо-
вание преступлений в этой сфере, в том числе лега-
лизации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в результате со-
вершения им наркопреступлений3. Речь идет об ис-
пользовании наркопреступниками криптовалют4, в 
частности, наиболее известной из них — Биткойн 
(Bitcoin)5.

Согласно данным проводимого во исполнение 
поручения Правительства Российской Федерации мо-
ниторинга применения денежных суррогатов (в том 
числе криптовалют), практики выявления и пресече-
ния их использования в противоправных целях, при-
менение в схемах взаиморасчетов за наркотические 
средства Биткойнов в 2016 г. зафиксировано органа-
ми внутренних дел на территории 27 субъектов Рос-
сийской Федерации, в основном в пределах Цен-
трального, Приволжского и Сибирского федеральных 
округов, тогда как в 2015 г. факты использования вир-
туальных валют были установлены на территории  
20 субъектов России6. Согласно данным БД «Роспра-
восудие», по состоянию на сентябрь 2017 г. уголов-
ные дела о преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков и использованием при этом 

тивных веществ с использованием сети «Интернет» // 
Наркоконтроль. 2016. № 3. С. 12–16.

3 О проблемных вопросах борьбы с легализацией 
наркодоходов см., напр.: Селищева Е.Г. О проблемах 
совершенствования уголовного законодательства в 
сфере борьбы с легализацией (отмыванием) средств, 
полученных от незаконного оборота наркотиков, и 
дополнительных путях подрыва экономических основ 
организованной преступности // Наркоконтроль. 
2011. № 2. С. 14–18.

4 Криптовалюта — подвид нефиатных (частных) элек-
тронных денег, эмиссия (зачастую сопряженная со 
значительными вычислительными затратами, опреде-
ляющими внутреннюю стоимость денежных единиц), 
учет которых базируется на криптографических мето-
дах, а функционирование самой платежной системы 
происходит децентрализованно в распределенной 
компьютерной сети. Платежные единицы в таких си-
стемах представлены в виде неких электронных монет, 
курс которых в подавляющем большинстве случаев 
формируется балансом спроса и предложения.

5 Биткоин, или Биткойн (Bitcoin) — это нефиатные 
(частные) электронные средства. Происходит от ан-
глийского bit — единица информации и coin — монета 
и отражает сущность криптовалюты как цифровой 
монеты. Монеты в системе — это криптографические 
(математические) хэш-коды. Каждый из них абсолютно 
уникален и не может использоваться дважды. Одно-
временно Bitcoin — это децентрализованная P2P сеть, 
обслуживаемая ее пользователями, функционирующая 
без органов управления и посредников на фоне 
отсутствия централизованного контроля. В основе 
сети Bitcoin лежит публичный реестр (Blockchain, или 
«цепочка блоков»), в котором хранится информация 
обо всех произведенных транзакциях пользователей 
сети между собой и тем самым подтверждается или 
опровергается факт проведения той или иной транзак-
ции. В свою очередь, подлинность каждой транзакции 
защищена электронными подписями в соответствии 
с использованными в транзакции адресами, что по-
зволяет пользователям иметь полный контроль над 
процессом передачи Bitcoin со своих Bitcoin-адресов 
получателям.

6  Архив автора.

криптовалюты, рассмотрены по существу судами уже 
24 регионов страны7.

Согласно проанализированной судебно-след-
ственной практике8 и научным публикациям9, не позд-
нее августа 2012 г. на территории Российской Феде-
рации с целью извлечения финансовой выгоды стали 
формироваться преступные группы, а затем преступ-
ные сообщества (преступные организации) для совер-
шения тяжких и особо тяжких преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ с активным использованием со-
временных возможностей телекоммуникационных 
сетей и нового расчетного инструмента — крипто-
валюты.

В основу функционирования таких преступных 
сообществ (преступных организаций) положен бес-
контактный способ незаконного сбыта наркотических 
средств путем производства тайников (закладок), с 
активным использованием сети Интернет (такого ее 
сегмента, как Даркнет10) для обмена информацией о 
совершаемых преступлениях между соучастниками, 
общения с покупателями наркотических средств, по-
лучения электронных платежей за реализованные 
наркотические средства в качестве оплаты противо-
правных действий. Организаторы и руководители та-
ких преступных организаций (преступных сообществ) 
распределяют денежные средства, полученные от 

7 РосПравосудие [сайт] (дата обращения: 30.09.2017).
8 В ходе исследования авторами изучены: 38 приго-

воров, вынесенных судами в различных регионах 
страны по уголовным делам о преступлениях в сфере 
незаконного оборота наркотиков, совершенных с 
использованием возможностей информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и использованием в 
качестве средства расчетов криптовалюты; материалы 
2 расследуемых уголовных дел этой категории. Проин-
тервьюированы 6 сотрудников правоохранительных 
органов.

9 Батоев В.Б., Семенчук В.В. Использование криптова-
люты в преступной деятельности: проблемы противо-
действия // Труды Академии управления МВД России. 
2017. № 2. С. 9–15 ; Перов В.А. Выявление, квалифи-
кация и организация расследования преступлений, 
совершаемых с использованием криптовалюты : учеб-
но-методическое пособие. М. : Юрлитинформ, 2017 ; 
Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота 
криптовалюты и проблемы ее правовой идентифи-
кации // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 
2016. № 3. С. 148–154 ; Чистанов Т.О. Незаконный сбыт 
наркотических средств с использованием телекомму-
никационных сетей и устройств // Международный 
научно-исследовательский журнал. 2016. № 1 (53). 
Часть 1. С. 86–88.

10 Даркнет (англ. DarkNet) — частная сеть, соединения 
которой устанавливаются только между доверен-
ными пирами, иногда именующимися как «друзья», 
с использованием нестандартных протоколов и 
портов. Наименование «Даркнет» относится ко всем 
анонимным («подпольным») Интернет-коммуникациям 
и технологиям, которые в значительной мере связаны с 
незаконной деятельностью. В то время, как в обычных 
магазинах совершить покупки за счет биткоинов не-
возможно, на анонимных торговых площадках можно 
производить оплату товаров ими. Использование 
криптовалюты в анонимных сетях различных типов 
технически не может быть перехвачено и расшиф-
ровано ни поставщиком услуг (провайдером), ни 
представителями правоохранительных органов и 
специальных служб, не регулируется законом и может 
использоваться полностью анонимно.
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преступной деятельности, между их участниками, 
предварительно совершая с ними операции по пе-
реводу денежных средств в криптовалюту (Биткойн)11, 
и в таком виде по каналам сети Интернет направля-
ют конкретным исполнителям на счета их электрон-
ных кошельков, в большинстве случаев «QIWI-ко-
шельков». Получатели Биткойнов в последующем на 
онлайн-биржах обменивают их на рубли и использу-
ют в своих целях. Деньги с использованием программ 
Интернет-банкинга переводятся с дроблением сумм 
платежей, а именно — путем проведения финансовых 
операций через системы денежных переводов без от-
крытия счета в суммах менее 15 000 руб. Это позволя-
ет избежать идентификации участников финансовых 
операций и обеспечить уклонение от процедур обя-
зательного контроля со стороны кредитной органи-
зации, предусмотренных Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Как следует из материалов изученной судебной 
практики, в ряде случаев попытки уклонения таким 
способом от ответственности за легализацию (отмы-
вание) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных в результате совершения наркопресту-
плений, являются безрезультатными, а содеянное 
участниками подобных структур обоснованно квали-
фицируется по признакам преступлений, предусмо-
тренных статьями 210, 2281 и 1741 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (далее по тексту — УК РФ).

Так, Ленинским районным судом г. Саранска (Респу-
блика Мордовия) П.А. Пинчук признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210,  
ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 2281, ч. 1 ст. 1741 УК РФ12.

Согласно приговору Пинчук и иные лица умыш-
ленно вошли в состав преступного сообщества (пре-
ступной организации), деятельность которого была 
направлена на совместное систематическое совер-
шение тяжких и особо тяжких преступлений, связан-
ных с незаконным сбытом через информационно-те-
лекоммуникационную сеть Интернет наркотических 
средств на территории г. Саранска Республики Мор-
довия. Осуществляя деятельность курьера и заклад-
чика, Пинчук неоднократно оборудовал тайники с 
наркотиками, о чем посредством интернет-перепи-
ски сообщал соответствующему оператору. За осу-
ществленные «закладки» от бухгалтера сообщества он 
получал оплату в криптовалюте (Биткойнах), дистан-
ционно зачисляемой по сети Интернет на его специ-
альный счет.

Совершая преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств в составе организо-
ванной группы на территории г. Саранска, имея умы-
сел на придание правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению средствами, полученными 
от незаконной деятельности в Биткойнах, Пинчук че-
рез онлайн интернет-биржу обменивал их на россий-

11 При этом уже имеется широкая практика, когда уже и 
сами потребители наркотиков рассчитываются за них 
в Биткойнах.

12 Приговор от 3 июля 2017 г. по делу № 1-125/2017 // 
Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [сайт] (дата 
обращения: 25.09.2017). Далее цитирование приговора 
осуществляется без дополнительных ссылок на него.

ские рубли, после чего переводил на заведенный им 
обезличенный «Qiwi-кошелек» в АО «КИВИ-Банк», с ко-
торого впоследствии путем совершения неоднократ-
ных финансовых операций перечислял на счет бан-
ковской карты в ПАО АККСБ «КС Банк», оформленный 
на его имя. В последующем денежные средства Пин-
чуком обналичивались через банкоматы, установлен-
ные на территории г. Саранска, и использовались им 
на личные нужды.

В описательно-мотивировочной части приговора 
суд указал: «действия Пинчука суд квалифицирует по 
части первой статьи 1741 УК РФ как совершение лега-
лизации (отмывания) денежных средств, приобретен-
ных лицом в результате совершения им преступления, 
то есть совершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами, приобретенными 
лицом в результате совершения им преступления, в 
целях придания правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению указанными денежными 
средствами, поскольку Пинчук в период с 9 по 13 но-
ября 2015 г. совершил неоднократные банковские фи-
нансовые операции по переводу денежных средств, 
полученных им за сбыт наркотических средств в со-
ставе организованной группы, а именно криптовалю-
ты — Биткойн, через онлайн интернет-биржу в рос-
сийские рубли на общую сумму не менее 4466 рублей 
06 копеек на обезличенный «Qiwi-кошелек», оформ-
ленный в АО «КИВИ-Банк», и перечислению указанных 
денежных средств с «Qiwi-кошелька», оформленного 
в АО «КИВИ-Банк», на счет банковской карты, откры-
той в ПАО АККСБ «КС Банк», оформленной на имя по-
следнего, тем самым легализовал денежные средства, 
приобретенные в результате преступной деятельно-
сти, в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежны-
ми средствами, которые в последующем были исполь-
зованы им на личные нужды».

Аналогично в приговоре Ленинского районно-
го суда г. Саранска (Республика Мордовия) от 15 июня 
2017 г. по делу № 1-102/2017 содеянное В.В. Никандро-
вым квалифицировано по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а» и 
«г» ч. 4 ст. 2281, п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ13.

Согласно приговору Никандров и иные лица 
умышленно вошли в состав подобного описанному 
выше преступного сообщества (преступной органи-
зации), деятельность которого была направлена на 
совместное систематическое совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, связанных с незаконным 
сбытом через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть Интернет наркотических средств на террито-
рии г. Саранска. Осуществляя деятельность курьера и 
закладчика, Никандров совместно с неназванным ли-
цом неоднократно оборудовал тайники с наркотика-
ми, о чем посредством Интернет-переписки сообщал 
соответствующему оператору. В этой части действия 
Никандрова квалифицированы судом по ч. 2 ст. 210,  
ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ.

Кроме того, «в период с 5 октября по 27 ноября 
2015 г. неназванное лицо, осуществляя совместный с 
Никандровым преступный умысел, направленный на 

13 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт) [сайт] (дата обращения: 25.09.2017). Далее 
цитирование приговора осуществляется без допол-
нительных ссылок на него.
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легализацию денежных средств, полученных от не- 
установленных следствием лиц за незаконную де-
ятельность, связанную с незаконным сбытом нар-
котических средств в виде криптовалюты — Битко-
йн, осознавая противоправность и общественную 
опасность своих действий, путем совершения не-
однократных банковских операций по переводу 
криптовалюты — Биткойн через неустановленную след-
ствием онлайн интернет-биржу в российские рубли, 
перевел денежные средства на общую сумму не менее  
92681,2 руб. на обезличенный «Qiwi-кошелек», от-
крытый в АО «КИВИ-Банк». После этого, продолжая  
свои совместные с Никандровым противоправные  
действия, направленные на легализацию денежных  
средств, неназванное лицо указанные денежные сред- 
ства с «Qiwi-кошелька» оформленного в АО «КИВИ- 
Банк», путем совершения неоднократных банковских 
операций перечислил на счет банковской карты в 
ПАО «Сбербанк России». В последующем Никандров 
обналичил денежные средства, приобретенные в ре-
зультате совершения преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотических средств, после чего 
данные денежные средства были потрачены им на 
личные нужды». Эти действия Никандрова квалифици-
рованы по п. «а» ч. 3 статьи 1741 УК РФ.

Содеянное еще одним участником того же пре-
ступного сообщества (преступной организации)  
А.В. Терехиным также квалифицировано по признакам 
преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, 
п. «а» и «г» ч. 4 ст. 2281, п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ. В отноше-
нии последнего преступления Ленинский районный 
суд г. Саранска в приговоре от 2 мая 2017 г. по делу  
№ 1-87/201714 указал, что в период до 24 октября  
2015 г. подсудимый Терехин и иное лицо, совершая 
преступления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств в составе организованной группы 
на территории г. Саранска, имея умысел на придание 
правомерного вида владению, пользованию и распо-
ряжению денежными средствами, полученными от 
незаконной деятельности, связанной с незаконным 
сбытом наркотических средств, разработали преступ-
ную схему: денежные средства, полученные ими от не 
установленных следствием лиц в виде криптовалюты 
(Биткойн), через онлайн интернет-биржу переводи-
ли в российские рубли, после чего переводили на за-
веденные ими на посторонних лиц «QIWI-кошельки»,  
а также счета в ООО НКО «Яндекс-Деньги», оформ-
ленные как на подставных лиц, так и на них самих, с 
которых впоследствии путем совершения неодно-
кратных финансовых операций по переводу денеж-
ных средств, перечисляли на счет банковской карты в 
«ПАО «Сбербанк России», лицевой счет, оформленный 
на имя Терехина, а затем, посредством банковской 
карты, денежные средства последним обналичива-
лись через банкоматы, установленные на территории 
г. Саранска, и использовались на личные нужды.

Используя описанную схему, Терехин обменял 
криптовалюту — Биткойн на российские рубли в сум-
ме не менее 225 430,11 руб., которые, после ряда пере-

14  Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт) [сайт] (дата обращения: 25.09.2017). Далее 
цитирование осуществляется без дополнительных 
ссылок.

числений на указанные выше счета и обналичиваний, 
потратил на личные нужды.

Еще один член этого же преступного сообщества 
(преступной организации), исполнявший функции ку-
рьера, Е.С. Михейкин, признан судом виновным в том, 
что «он, имея умысел на придание правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению денежны-
ми средствами, полученными от незаконной деятель-
ности, связанной с незаконным сбытом наркотиче-
ских средств, реализовал преступную схему, согласно 
которой денежные средства, полученные им от не- 
установленных следствием лиц в виде криптовалюты 
(Биткойн), Михейкин через онлайн Интернет-биржу 
переводил в российские рубли, после чего переводил 
на заведенный им «Qiwi-кошелек» в АО «КИВИ-Банк», 
оформленный на его имя, с которого впоследствии, 
путем совершения неоднократных финансовых опе-
раций по переводу денежных средств, перечислял 
на счет банковской карты в ПАО «Сбербанк России», 
оформленный на имя третьего лица, а затем посред-
ством банковской карты денежные средства Михей-
киным обналичивались через банкоматы, установлен-
ные на территории г. Саранска, и использовались им 
на личные нужды».

Приговором Ленинского районного суда г. Саран-
ска (Республика Мордовия) от 5 июня 2017 г. по делу  
№ 1-100/2017 содеянное Е.С. Михейкиным квали- 
фицировано по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4  
ст. 2281, п. «а» ч. 1 ст. 1741 УК РФ15.

В настоящее время рассмотрение по существу 
ряда уголовных дел в отношении участников этого 
преступного сообщества (преступной организации) 
продолжается.

Приговором Центрального районного суда г. 
Волгограда от 4 апреля 2016 г. по делу № 1-147/2016 
Н.П. Киржацких признан виновным в преступлениях, 
предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ, ч. 3 ст. 30,  
ч. 5 ст. 2281 УК РФ16, совершенных им в составе опи-
санного выше преступного сообщества. Согласно 
приговору «с целью сокрытия незаконного характе-
ра происхождения денежных средств, получаемых 
в результате совершения незаконного сбыта нарко-
тических средств, с электронного кошелька, заре-
гистрированного в платежном сервисе «Exmo.com», 
аккумулируемые денежные средства обменивались 
на виртуальную валюту Биткойн по установленному 
курсу и в данной виртуальной валюте переводились 
организатором через другого участника организо-
ванной группы — «бухгалтера» — в качестве возна-
граждения, без указания назначения оплаты, курьеру 
и раскладчику Киржацких на его личный электронный 
кошелек, имеющий буквенно-цифровой код, синхро-
низированный с его электронной почтой, зарегистри-
рованный в этом же платежном сервисе. Киржацких,  
в свою очередь, имея умысел на совершение финан-
совых операций с денежными средствами, приоб-
ретенными в результате совершения преступления,  

15  Ленинский районный суд г. Саранска Республики 
Мордовия: Приговор от 5 июня 2017 г. по делу  
№ 1-100/2017. РосПравосудие [сайт] (дата обращения: 
15.09.2017).

16  Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт) [сайт] (дата обращения: 25.09.2017). Далее 
цитирование приговора осуществляется без допол-
нительных ссылок на него.
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в целях придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указанными денежны-
ми средствами, действуя в составе организованной 
группы, используя свой мобильный телефон, имевший 
выход в сеть Интернет, и возможности платежного 
сервиса, не позволяющие достоверно идентифициро-
вать лицо, совершающее финансовые операции, осу-
ществлял обмен зачисленных на его электронный ко-
шелек «Kolosсrow» в платежном сервисе «Exmo.com» 
средств с виртуальной валюты Биткойн на российские 
рубли по соответствующему установленному в серви-
се «...» курсу, а затем, используя разбивки и дробле-
ния сумм для перевода по счетам с целью уклонения 
от процедуры обязательного контроля и идентифика-
ции лица, совершающего операции, в соответствии со 
ст. 6, 7 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодей-
ствии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», 
совершал финансовые операции по переводу полу-
ченных посредством обмена валют денежных средств 
в российских рублях на находившийся у него в факти-
ческом владении, пользовании и распоряжении не-
персонифицированный счет виртуального кошелька 
АО «Киви-Банк», откуда использовал по своему усмот-
рению. Всего он таким образом получил и использо-
вал 120 135 руб.» Эти действия Киржацких квалифици-
рованы по п. «а» ч. 4 ст. 1741 УК РФ.

Такую же схему легализации (отмывания) дохо-
дов, полученных преступным путем, использовал  
М.В. Никитин, лично исполнявший функции «курьера», 
«закладчика» и «бухгалтера», признанный виновным 
в числе иного и в совершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а» ч. 3 ст. 1741 УК РФ: «на самостоятель-
но открытые электронные кошельки он получал за ре-
ализованные наркотики криптовалюту, обменивал ее 
на рубли посредством размещения на виртуальной 
бирже, после чего использовал денежные средства в 
личных целях, в том числе и на закупку наркотиков»17.

Особенности преступной деятельности, исполь-
зование сети Интернет и новейших инструментов 
(криптовалюты), высокий уровень конспирации пре-
допределили значительные сложности в деятельно-
сти по раскрытию и расследованию совершенных 
такими преступными сообществами (преступными 
организациями) преступлений и в уголовном пресле-
довании их участников. Одной из возникающих слож-
ностей, безусловно, является разрешение вопросов 
квалификации получения и последующего введе-
ния в легальный оборот незаконных доходов от нар-
копреступлений в криптовалюте. Это объясняется, 
во-первых, правовым вакуумом в части регулирова-
ния блокчейн-технологий и оборота криптовалюты, 
а во-вторых — неверным пониманием фактической 
и правовой природы последней. Это влечет за собой 
указание в приговорах, а также в документах след-
ствия на криптовалюту как разновидность денежных 
средств, каковыми она, в т.ч. Биткойны, не является.

Криптовалюта относится к так называемым не-
фиатным (частным) «электронным деньгам», выра-
женным в единицах негосударственных платежных 

17  Приговор Советского районного суда г. Красноярска 
от 2 июня 2016 г. по делу № 1-457/2016 // Судебные и 
нормативные акты РФ (СудАкт) [сайт] (дата обращения: 
25.09.2017).

систем. Их эмиссия и обращение происходят по вну-
тренним правилам платежной системы. Отношение к 
нефиатным электронным деньгам и степень их кон-
троля в разных странах сильно различаются. Платеж-
ные единицы нефиатных платежных систем зачастую 
эквивалентны национальной или иностранной пла-
тежной единице, однако их реальная ценность и на-
дежность не гарантируется государством18.

Изначально такая криптовалюта как Биткойн 
представляет собой криптографические (матема-
тические) хэш-коды — результат арифметической 
комбинации со всеми байтами программного кода 
или набора данных19. Иными словами — информа-
цию. Причем информацию не свободного доступа, а, 
во-первых, находящуюся в определенной замкнутой 
информационной системе, а во-вторых — предостав-
ляемую в пользование лишь по соглашению лиц, уча-
ствующих в соответствующих отношениях в рамках 
такой информационной системы. Более того, любая 
криптовалюта, в том числе и Биткойн, представляют 
собой всего лишь учетную запись о праве конкретно-
го субъекта пользоваться и распоряжаться этой ин-
формацией.

В силу этого Биткойны и иная криптовалюта, не яв-
ляясь деньгами (валютой) или денежными средствами 
по смыслу действующего законодательства, в силу но-
минирования только внутри соответствующей част-
ной платежной системы, представляют собой ком-
пьютерную информацию — сведения (сообщения, 
данные), представленные в форме электрических сиг-
налов, независимо от средств их хранения, обработ-
ки и передачи. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ (в ред. от 29 июля 2017 г.) «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информа-
ции» информация, представляющая собой сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их пред-
ставления (п. 1 ч. 1 ст. 2), может являться объектом пу-
бличных, гражданских и иных правовых отношений 
(ч. 1 ст. 5).

Говоря о гражданско-правовых аспектах оборота 
Биткойнов или иной криптовалюты, представляемых в 
форме компьютерной информации, следует изначаль-
но обратить внимание на особенности ее формирова-
ния и представления.

Новые единицы Биткойн или любая другая 
криптовалюта создаются посредством процесса, на-
зываемого майнинг (от англ. mining — добыча в шах-
те). «Добыча» Биткойнов сводится к решению сложной 
криптозадачи, методом последовательного перебо-
ра данных с использованием сверхпроизводительных 
ПК или мощных серверов. Майнеры конкурируют, ис-
пользуя компьютеры для решения сложных математи-
ческих головоломок. Поскольку сеть Биткойн посто-
янно растет, «добыча» стала технологически сложным 

18  Волеводз А.Г., Кутырин В.А. Особенности криптовалюты 
в системе денежных инструментов как определяю-
щие факторы правовой регламентации ее оборота // 
Электронная валюта в свете современных правовых 
и экономических вызовов : сб. материалов Междуна-
родной научн.-практ. конференции (2 июня 2016 г.).  
М. : Юрлитинформ, 2016. С. 292–309.

19  Общие требования к программному обеспечению 
средств измерений. Рекомендация. МИ 2891-2004 (утв. 
ФГУП ВНИИМС Ростехрегулирования 07.12.2004).
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процессом и дополнена альтернативными способами 
получения криптовалюты: путем покупки Биткойнов, 
обмена и т.д. В результате такого введения криптова-
люты (фактически — информации) в оборот, она пре-
вратилась в объект гражданских прав.

В силу этого, с учетом отсутствия в современном 
отечественном законодательстве правового регули-
рования криптовалюты, применительно к ст. 174 и 1741 
УК РФ, представляется, что операции легализации с 
криптовалютой, полученной в качестве оплаты за про-
дажу наркотиков, подлежат квалификации как легали-
зация иного имущества в виде имущественных прав20, 
а не как легализация денежных средств.

Прежде всего, такой подход основан на том, что, 
«во-первых, криптовалюты не используются в банков-
ской практике, а применяются частными компаниями 
и физическими лицами как «частные деньги». Во-вто-
рых, криптовалюты не являются наличными деньгами 
и законным средством платежа в России. Их квалифи-
кация в качестве денежных средств не представляет-
ся возможной. Оборот криптовалют, являющихся де-
нежными суррогатами, не регулируется банковским 
законодательством и законодательством о нацио-
нальной платежной системе»21.

Речь в данном случае идет именно об имуще-
ственных правах, поскольку на Биткойны как инфор-
мацию (равно как и иные криптовалюты) невозможно 
распространить право собственности, заключающе-
еся во владении, пользовании и распоряжении ими. 
Криптовалютой можно только пользоваться и распо-
ряжаться. Это обусловлено особенностями техноло-
гии блокчейн, которая используется для их «добычи» 
и дальнейшего движения.

Блокчейн — это распределенная база данных 
для обработки транзакций. Все транзакции в блокчей-
не хранятся в едином реестре. Поскольку транзак-

20  Согласно ст. 128 ГК РФ к иному имуществу относятся 
в том числе безналичные денежные средства, бездо-
кументарные ценные бумаги, имущественные права.

21  Фаткина Е.В. Совершение сделок и операций с крипто-
валютами: тенденции правового регулирования // 
Право и управление. XXI век. 2015. № 2 (35). С. 156–162.

ции полностью упорядочены по времени, текущее со-
стояние системы определяется исключительно этим 
реестром транзакций. Иными словами, отсутству-
ют физические лица, которые владеют информаци-
ей, хранящейся в такой распределенной базе данных. 
Этой информацией о транзакциях на определенных 
условиях можно только пользоваться и распоряжать-
ся, поскольку она хранится в блокчейне и характери-
зуется, в числе иного, двумя признаками:

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

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

С учетом таких особенностей операции по обме-
ну Биткойнов (или любой иной криптовалюты), полу-
ченных в оплату за наркотики, на денежные средства 
на онлайн-биржах в Интернете и последующее пере-
числения денег на любые банковские счета уже изна-
чально представляют собой финансовые операции 
по приданию правомерного вида владению, пользо-
ванию и распоряжению иным имуществом в форме 
имущественных прав, приобретенных преступным пу-
тем (в результате совершения лицом преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков), ме-
тодом перевода этих прав в деньги. Такие операции 
заведомо для виновного маскируют связь легализуе-
мого иного имущества в форме имущественных прав 
на криптовалюту с преступным источником их проис-
хождения.

Понимание и учет технических особенностей 
блокчейна и криптовалют будут способствовать фор-
мированию в судебной практике единых подходов к 
применению ст. 1741 УК РФ по делам о наркопресту-
плениях, совершенных с использованием криптова-
люты в схемах расчетов за наркотические средства.

О том, что выработка таких единых подходов не-
обходима, свидетельствует широкий круг приговоров 
по другим уголовным делам этой категории, из кото-
рых следует, что органы предварительного следствия 
и суды избегают квалификации соответствующих дей-
ствий виновных лиц по ст. 1741 УК РФ.
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