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судеБная праКтиКа  
пО делаМ О преступлениях преступных  
сООБществ (преступных Организаций)  

в сфере незаКОннОгО ОБОрОта нарКОтиКОв, 
сОвершенных с испОльзОваниеМ  

инфОрМациОннО-телеКОММуниКациОннОй 
сети интернет и КриптОвалЮты

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 открывает серию материалов о результатах про-
веденного авторами исследования судебной практики по делам о преступлениях, 
совершенных организаторами и участниками преступных сообществ (преступных 
организаций) в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет и криптовалюты.

Ключевые слова: криптовалюта; Биткойн; преступное сообщество (преступная 
организация); незаконный оборот наркотиков; наркопреступления; информаци-
онно-телекоммуникационные сети; Интернет; судебная практика; квалификация 
п реступлений.

Междисциплинарные исследования

1Ширящийся оборот различных крип-
товалют, анонимность и запутанность 
транзакций совершаемых с их исполь-
зованием расчетных операций, выявлен-
ные факты совершения преступлений 
позволяют специалистам прогнозировать 
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 [6, c. 292–308 ; 
8, c. 138–147].

потенциальный рост криминального ис-
пользования криптовалют. 2С одной сто-
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 
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-
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роны, в качестве орудия преступления, 
а с другой – предмета преступного пося-
гательства. В частности, исследователи 
отмечают использование криптовалюты 
в незаконном обороте наркотиков, вымо-
гательствах, ее хищения [13, с. 149–150] 
и даже при совершении коррупционных 
преступлений, а именно в качестве пред-
мета взятки [12, c. 96–100, 107].

При этом во всех исследованиях об-
ращается внимание на то, что правовая 
неурегулированность статуса криптова-
лют в отечественном законодательстве 
затрудняет оценку ее использования при 
совершении преступлений. Между тем 
из широкого круга известных нам науч-
ных источников очевидно, что преступ-
ления, совершенные с использованием 
современных телекоммуникационных 
технологий и криптовалюты, к настоя-
щему времени уже являются предметом 
научных исследований в сфере уголов-
ного права [2, c. 352–355 ; 3, c. 274–281 ; 
4, c. 127–130 ; 14, c. 411–413 ; 15, c. 45–
47 ; 17, c. 31–39 ; 20, c. 17–20], крими-
нологии [5, c. 135–145 ; 13, c. 148–154 ; 
19, c. 86–88], криминалистики [1, c. 2–19 ; 
7, c. 354–360 ; 10, c. 198–206 ; 11, c. 176–
187 ; 12]. Однако в их числе пока отсут-
ствуют работы, посвященные анализу 
складывающейся судебной практики по 
уголовным делам о таких преступлениях. 
Данное обстоятельство послужило от-
правной точкой для организации и прове-
дения авторами исследования, результаты 
которого предлагаются заинтересованно-
му читателю.

Эмпирической базой исследования 
стали: 72 приговора, вынесенных судами 
в различных регионах страны по уголов-
ным делам о преступлениях, совершен-
ных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
и криптовалюты в качестве средства рас-
четов; материалы 2 расследуемых уголов-

сями в соответствии с использованными в транзакции 
адресами, что позволяет пользователям иметь полный 
контроль над процессом передачи Bitcoin со своих 
Bitcoin-адресов получателям [6, c. 292–308].

ных дел этой категории. Проинтервьюиро-
ваны 6 сотрудников правоохранительных 
органов. Изначально перед исследовани-
ем ставилась задача выявления особен-
ностей квалификации всех категорий 
преступлений, совершенных с использо-
ванием криптовалюты. Однако исследо-
ванная судебная практика свидетельст-
вует, что абсолютное число приговоров 
о совершенных с использованием крип-
товалюты преступлений относятся к не-
законному обороту наркотиков (71 приго-
вор), а остальная практика исчерпывается 
лишь одним делом по ч. 3 ст. 189 УК РФ 3.

Результаты проведенного исследова-
ния представляются следующими 4.

В последние годы арсенал наркопре-
ступников пополнился новым средством, 
которое, с одной стороны, позволило 
существенным образом повысить ано-
нимность и безопасность организаторов 
противоправного наркотрафика с исполь-
зованием возможностей современных 
телекоммуникационных сетей, а с дру-
гой – осложняет правоохранительную де-
ятельность, направленную на выявление, 
раскрытие и расследование преступле-
ний в этой сфере. Речь идет об исполь-
зовании в наркобизнесе криптовалют 5, 

3 URL: https://rospravosudie.com/court-moskovskij-rajon-
nyj-sud-g-kazani-respublika-tatarstan-s/act-538516541/ 
https://rospravosudie.com/court-moskovskij-rajonnyj-
sud-g-kazani-respublika-tatarstan-s/act-538516541/ (дата 
обращения: 25.10.2017).
4 Исследование, кроме проведенного каждым из авто-
ров самостоятельного изучения современных научных 
публикаций, осуществлялось путем анализа судебной 
практики применения ст.ст. 210, 228.1, 228 УК РФ 
(В. А. Ализаде), ст. 174.1 УК РФ (А. Г. Волеводз), подго-
товки частей рукописи по результатам соответствующих 
исследований, совместного обсуждения и формулиро-
вания выводов.
5 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 [6, c. 292–308 ; 
8, c. 138–147].
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в частности, наиболее известной из них – 
Биткойн (Bitcoin) 6.

В 20-м Всемирном докладе о наркоти-
ках 2017 г. отмечается:

– [Преступные] группы с хорошо раз-
витой иерархической структурой, такие 
как группы в Мексике и Японии и в не-
которой степени в Российской Федерации 
по-прежнему участвуют в торговле нарко-
тиками. По данным Европола, иерархи-
ческие, построенные по вертикальному 
принципу организации все еще являются 
самым распространенным видом органи-
зованных преступных групп в Европе.

– Революция мобильной связи от-
крыла перед лицами, занимающимися 
незаконным оборотом наркотиков, новые 
возможности. Они больше не нуждаются 
в личном контакте с клиентами; вместо 
этого получать деньги могут занимаю-
щие низкое место в иерархии «курьеры», 
а наркоторговцы могут сообщать своим 
клиентам о том, где им забрать свои на-
ркотики, через сообщения, передаваемые 
по зашифрованным сетям.

– «Темная сеть» 7 позволяет пользова-
телям покупать наркотики с использова-
6 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 
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 [6, c. 292–308].
7 Имеется в виду Даркнет (англ. DarkNet) – частная сеть, 
соединения которой устанавливаются только между 
доверенными пирами, иногда именующимися как 
«друзья», с использованием нестандартных протоколов 
и портов. Наименование «Даркнет» относится ко всем 
анонимным («подпольным») Интернет-коммуникациям 

нием криптовалюты, такой как Биткойны, 
а приобретенные ими наркотики достав-
ляются им скрытным образом. Типичны-
ми покупателями являются потребители 
каннабиса, экстези, кокаина, галлюци-
ногенов и НПВ в рекреационных целях. 
Они с меньшей вероятностью заказывают 
героин или метамфетамин. Хотя на «тем-
ную сеть» приходится лишь небольшой 
процент сбыта наркотиков, в последние 
годы этот рынок быстро растет.

– Незаконный оборот наркотиков 
в «Темной сети» остается небольшим, 
но начиная с сентября 2013 по январь 
2016 года наблюдалось увеличение объе-
ма операций с наркотиками, составившее 
примерно 50% в год [16, c. 27–28].

– Исследование так называемых 
«криптомаркетов» показывает, что по-
чти четверть общего дохода наркотор-
говцев в «Темной сети», как в сентябре 
2013 года, так и в январе 2016 года, сфор-
мирована за счет транзакций на суммы 
более 1000 долларов США, что указывает 
на то, что некоторые покупки предназна-
чены для последующего распределения 
наркотиков [21, c. 17].

Данные выводы актуальны и для на-
шей страны.

Согласно данным проводимого во 
исполнение поручения Правительства 
Российской Федерации от 29.08.2026 
№ ИШ-П13–5204 мониторинга приме-
нения денежных суррогатов (в том чи-
сле криптовалют), практики выявления 
и пресечения их использования в проти-
воправных целях, применение в схемах 
взаиморасчетов за наркотические средст-
ва Биткоинов в 2016 году органами вну-
тренних дел зафиксировано на террито-

и технологиям, которые в значительной мере связаны 
с незаконной деятельностью. В то время, как в обыч-
ных магазинах совершить покупки за счет биткоинов 
невозможно, на анонимных торговых площадках мож-
но производить оплату товаров ими. Использование 
криптовалюты в анонимных сетях различных типов 
технически не может быть перехвачено и расшифровано 
ни поставщиком услуг (провайдером), ни представи-
телями правоохранительных органов и специальных 
служб, не регулируется законом и может использоваться 
полностью анонимно.
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рии 27 субъектов Российской Федерации, 
основная часть которых сосредоточена 
не территории Центрального, Приволж-
ского и Сибирского федеральных окру-
гов. В 2015 году факты использования 
виртуальных валют были установлены 
на территории 20 субъектов России 8. Со-
гласно данным БД «Росправосудие» по 
состоянию на 15 октября 2017 года уго-
ловные дела о преступлениях, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков и по-
следующей легализацией наркодоходов 
с использованием криптовалюты, которая 
выступает орудием совершения данных 
преступлений, рассмотрены по существу 
судами уже 24 регионов страны 9.

Согласно проанализированной судеб-
ной практике и научным публикациям 
[1, c. 9–15 ; 13, c. 148–154 ; 19, c. 86–88], 
не позднее августа 2012 года на террито-
рии Российской Федерации стали форми-
роваться преступные сообщества (пре-
ступные организации) для совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотиче-
ских средств и психотропных веществ 
с использованием возможностей совре-
менных телекоммуникационных сетей, 
в том числе Интернета, и нового расчет-
ного инструмента – криптовалюты.

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

8 Архив авторов.
9 РосПравосудие. URL: https://rospravosudie.com/vidpr-
ugolovnoe/act-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%
D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%
8E%D1%82%D0%B0-q/section-regions/ (дата обраще-
ния:15.10.2017).

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 
Федерации.

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, 
участники которых делятся, как правило, 
по названиям интернет-магазинов, под 
единым руководством, с осознанием все-
ми участниками преступного сообщества 
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(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.

Организаторы и руководители осу-
ществляют разработку общего плана 
деятельности преступного сообщест-
ва (преступной организации), то есть 
его состава, схемы действий каждой из 
структур, распределяя между ними: обя-
занности по подготовке и совершению 
конкретных тяжких и особо тяжких пре-
ступлений; по совершению действий, 
в том числе используя сеть Интернет, 
направленных на достижение общей 
цели, поставленной перед преступным 
сообществом (преступной организаци-
ей) в целом и входящими в его струк-
туру подразделениями, в частности: 
осуществляя лично подбор и вербовку 
в каждое подразделение участников, 
определяя им преступные роли и обязан-
ности, обеспечивая их оплатой проезд-
ных документов и проживания в местах 
дислокации, материально-техническими 
и финансовыми средствами, в том числе 
средствами мобильной связи, способны-
ми осуществлять выход в сети Интернет, 
с установленными программами персо-
нальной связи, электронными кошелька-
ми, банковскими картами, упаковочным 
материалом, весами, дубликатами элек-
тронных ключей домофонов от подъезд-
ных дверей и т.д., разъясняя разработан-
ные ими методы сокрытия совершаемых 
преступлений, меры безопасности и кон-
спирации. Они же распределяют денеж-
ные средства, полученные от преступной 
деятельности, предварительно совершая 
с ними финансовые операции путем пе-
ревода денежных средств в криптова-

люту, а затем обратно в целях придания 
законного вида владению, пользованию 
и распоряжению, между участниками, 
согласно определенного им вознагражде-
ния за выполнение конкретных действий 
при совершении преступлений. Особо 
отметим деятельность организаторов 
и руководителей по общему руководст-
ву преступным сообществом (преступ-
ной организацией) и по поддержанию 
устойчивых связей между структурны-
ми подразделениями и их участниками, 
по координации преступных действий 
и созданию условий для совершения 
преступлений, по установлению об-
щей ценовой политики на реализуемые 
преступным сообществом (преступной 
организацией) наркотиков с учетом осо-
бенностей конкретных субъектов Рос-
сийской Ф едерации.

Внутренняя структура такого преступ-
ного сообщества включает:

– лицо (лиц), осуществляющее общее 
руководство, координирующее действия 
участников преступного сообщества, 
использующее на определенных сайтах 
в сети Интернет условное имя для связи 
с ними (руководитель);

– лицо (лиц), участвующее в налажи-
вании каналов незаконного сбыта наркоти-
ческих средств, подборе лиц, ответствен-
ных за незаконный сбыт наркотических 
средств, разрешающее спорные ситуации 
между участниками преступного сооб-
щества, приобретателями наркотических 
средств, использующее на определенных 
сайтах в сети Интернет условное имя для 
связи с ним (организатор);

– лицо (лиц), обеспечивающее функ-
ционирование так называемых интер-
нет-магазинов, через которые осуществ-
ляется незаконный сбыт наркотических 
средств, контролирующее обмен сообще-
ниями на сайтах со своими условными 
именами (организатор);

– лицо (лиц), проводящее поиск и от-
бор лиц, осуществляющих сбыт нарко-
тических средств в составе преступного 
сообщества, использующее различные 
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сетевые имена в программах персональ-
ной связи ICQ, Jabber, Psi+, IM+, Telegram 
и другие («вербовщик»);

– лицо (лиц), осуществляющее конт-
роль за финансами преступного сообще-
ства, ценами на сбываемые наркотические 
средства, поступающими от незаконно-
го сбыта наркотических средств денеж-
ными средствами и их распределением 
в структуре преступного сообщества  
(«бухгалтер»);

– лиц, осуществляющих контроль и 
координацию действий «операторов», 
«курьеров», «складов» («кураторы»);

– лиц, использующих в сети Интернет 
условные имена пользователей, образуе-
мые сочетанием своих имен и указанием 
на конкретный субъект (регион, город) 
Российской Федерации, в котором пре-
ступное сообщество осуществляет свою 
деятельность, которые при помощи про-
грамм персональной связи ICQ, Jabber, 
Psi+, IM+, Telegram, Brosix, Putgin и др., 
осуществляющих связь с приобретателя-
ми наркотических средств, контролирую-
щих деятельность «складов», «курьеров», 
«закладчиков», поступление денежных 
средств за сбываемые наркотические 
средства от приобретателей и получение 
ими «закладок». Они же за денежное воз-
награждение дистанционным способом 
посредством общения через программы 
персональной связи в сети Интернет осу-
ществляют функции: по детальному об-
учению лиц, входящих в подразделение 
(звено) «закладчиков», непосредственно 
размещающих наркотические средства 
в тайники (закладки), по выполнению 
ими своих обязанностей; координации 
деятельности «закладчиков» (указывают 
вид и количество наркотических средств, 
которые необходимо расфасовать и раз-
местить в тайники (закладки), после чего 
получают от указанных лиц сообщения 
с адресами и описаниями местонахожде-
ния тайников (закладок) с наркотически-
ми средствами); по связи с приобрета-
телями наркотических средств, которым 
после подтверждения произведенной 

в безналичной форме оплаты наркотиче-
ских средств сообщают местонахожде-
ние тайников (закладок) с оплаченными 
наркотическими средствами, разрешают 
связанные с этим спорные и конфликт-
ные ситуации; по исполнению функций 
структурного подразделения (звена) «ку-
раторов» в части определения «закладчи-
кам» места (города) их нахождения и со-
вершения в них преступных действий; 
координации действий «закладчиков» по 
получению оптовых партий наркотиче-
ских средств. Они же, «операторы», для 
переписки со «складами», «курьерами», 
«мини-складами», «закладчиками», осу-
ществляя руководство и контроль, ис-
пользуют псевдонимы в различных про-
граммах персональной связи с функцией 
шифрования передаваемой информации 
(«операторы»);

– лиц, доставляющих наркотические 
средства из мест их хранения в конкрет-
ный субъект (город) Российской Федера-
ции для деятельности организованных 
групп и отдельных лиц, входящих в со-
став указанного преступного сообщест-
ва, в конкретном субъекте (городе) Рос-
сийской Федерации; они перемещают 
крупные партии наркотических средств 
из основного места хранения в конкрет-
ный субъект Российской Федерации, 
а также их осуществляют последующую 
передачу «закладчикам» с соблюдением 
мер конспирации через тайники (заклад-
ки) с представлением сведений о них 
через «операторов» или «кураторов»  
(«курьеры»);

– лиц, осуществляющих непосредст-
венное хранение наркотических средств, 
поступающих на территорию определен-
ного субъекта Российской Федерации, 
осуществляющие их дальнейшее посту-
пление нижестоящим структурным по-
дразделениям («склад», «мини-склад», 
«закладчик»);

– лиц, по информации «кураторов» 
или «операторов» получающих бескон-
тактным способом от «курьеров», «ми-
ни-склада» и «склада» приготовленные 
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к сбыту наркотические средства; они 
непосредственного хранят их в местах 
своего временного проживания и фасу-
ют в полимерные пакеты в соответствии 
с указаниями «операторов» по весу и ко-
личеству; непосредственно размещают 
их в небольших количествах в тайники 
(«закладки») для приобретателей, пере-
дают адреса и описание местонахожде-
ния тайников «оператору» по сети Интер-
нет («закладчики») 10.

Таким образом, незаконный сбыт на-
ркотических средств осуществляется по 
схеме: от «курьера», получающего на-
ркотическое средство из мест хранения, 
к «складу» и (или) «мини-складу», далее 
к «закладчику», от которого к приобрета-
телю наркотиков.

При этом информация о перемещении 
наркотических средств передается только 
через «оператора» посредством программ 
персональной связи с функцией шифро-
вания или автоматического удаления пе-
редаваемой информации в сети Интернет, 
что исключает визуальные контакты как 
между отдельными участниками пре-
ступного сообщества, так и между непо-
средственными «закладчиками» и прио-
бретателями наркотических средств, чем 
обеспечивается конспирация деятельнос-
ти 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 на-
ркотических средств, лица, организовав-
шие преступное сообщество (преступ-
10 При этом в целях создания и пополнения структурного 
подразделения (звена) «закладчиков», деятельность 
которого наиболее подвержена пресечению со сто-
роны правоохранительных органов, организаторами 
и руководителями преступных сообществ (преступных 
организаций) специально размещаются в сети Интернет 
завуалированные объявления о высокооплачиваемой ра-
боте. Известны факты, когда такие объявления о работе 
в Российской Федерации распространяются в сетях, 
функционирующих за рубежом (в странах СНГ), где 
и «вербуются» закладчики, которые после этого на-
правляются в определенные организаторами города РФ.

ную организацию), разработали схему 
их легализации. Так, указанными лицами 
открываются счета в АО «КИВИ-Банк», 
в том числе на третьих лиц, для использо-
вания в качестве электронных кошельков 
(QIWI-кошелек), на которые непосред-
ственно поступает оплата за наркотиче-
ские средства от покупателей. Номера 
электронных кошельков, на которые по-
тенциальным потребителям необходимо 
переводить денежные средства за нарко-
тики, размещаются на интернет-площад-
ках, где создаются интернет-магазины, 
на сайтах которых ведется соответству-
ющая реклама, предлагающая наркоти-
ческие средства, и контакты для общения 
с п окупателями.

Участники преступного сообщест-
ва (преступной организации), в целях 
придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денеж-
ными средствами, добытыми преступ-
ным путем, по указаниям организаторов 
и руководителей преступного сообщест-
ва (преступной организации) открывали 
виртуальные интернет-счета для полу-
чения оплаты за проделанную работу 
в виде криптовалюты (Биткоинов), а так-
же счета в различных банках страны, как 
на свои имена, так и на имена третьих 
лиц, для использования в качестве элек-
тронных кошельков (QIWI – кошельки) 
и банковских счетов. На них после обме-
на криптовалюты (Биткоинов) в россий-
ские рубли через онлайн-биржу перечи-
слялись легализованные от незаконного 
оборота наркотиков средства.

При этом организаторами и руково-
дителями таких преступных сообществ 
(преступных организаций) устанавлива-
ются размеры заработной платы за осу-
ществление «розничных закладок» – из 
расчета от 150 до 400 рублей за одну.

Вместе с тем, по некоторым данным, 
на первоначальном этапе при вступлении 
в преступное сообщество (преступную ор-
ганизацию) лица, выполняющие функции 
«закладчиков», с целью заручиться дове-
рием руководителей и гарантиями поста-
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вок и распространения наркотиков, вносят 
в залог денежные средства в суммах от 
3000 до 6000 рублей на счета, указанные 
организаторами и руководителями.

Средства с электронных «QIWI-ко-
шельков» и ООО НКО «Яндекс. Деньги» 
с использованием программ интернет-
банкинга переводятся с дроблением сумм 
платежей, а именно – путем проведения 
финансовых операций через системы 
денежных переводов без открытия счета 
в суммах менее 15 000 руб. Это позволяет 
избежать идентификации участников фи-
нансовых операций и обеспечить укло-
нение от процедур обязательного конт-
роля со стороны кредитной организации, 
предусмотренных Федеральным законом 
от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Дисциплина в таких преступных со-
обществах (преступных организациях) 
поддерживается системой мер наказаний 
и поощрений. Так, наиболее активные 
участники могут поощряться денежной 
премией, а за наименьший вклад в их де-
ятельность применяется система штра-
фов за снижение объемов продаж, пло-
хую организацию тайников – «закладок», 
уменьшение клиентской базы. В связи 
с этим уменьшается «зарплата» конкрет-
ных участников преступного сообщества 
(преступной организации).

Особенности преступной деятельнос-
ти, использование сети Интернет и но-
вейших расчетных инструментов (крип-
товалюты), высокий уровень конспирации 
предопределили значительные сложности 
в деятельности по раскрытию и расследо-
ванию совершенных такими преступными 
сообществами (преступными организаци-
ями) преступлений и в уголовном пресле-
довании их участников.

Одной из проблем, которая, на наш 
взгляд, негативно влияет на эффектив-
ность противодействия такой преступ-
ной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков, является отсутствие 

единства подходов к квалификации соде-
янного членами преступных сообществ 
(преступных организаций), особенно 
в части привлечения к уголовной ответ-
ственности за организацию преступного 
сообщества (преступной организации) 
или участие в нем (ней) по ст. 210 УК РФ 
и за легализацию (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобре-
тенных в результате совершения пре-
ступления по ст. 174.1 УК РФ.

На сегодняшний день в деятельнос-
ти органов предварительного следствия 
и судов отмечается пять подходов к ква-
лификации содеянного членами таких 
преступных сообществ (преступных ор-
ганизаций).

I. Согласно первому из них, содеянное 
ими квалифицируется по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 210, 
228.1 и 174.1 УК РФ.

Сотрудниками МВД по Республике 
Мордовия в рамках уголовного дела, воз-
бужденного по 54 эпизодам преступной 
деятельности, предусмотренной п. «б» 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, установлено пре-
ступное сообщество, участники которого 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет осу-
ществляли сбыт наркотических средств 
на территории Российской Федерации, 
в том числе Республики Мордовия. По 
результатам ОРД, предварительного 
следствия и рассмотрения по сущест-
ву судами уголовных дел в отношении 
участников преступного сообщества 
(преступной организации) установлено, 
что его (ее) структура соответствует опи-
санному выше. Для взаиморасчетов меж-
ду участниками и звеньями преступного 
сообщества были открыты виртуальные 
счета для получения оплаты за реализу-
емые наркотики криптовалютой (Биткой-
нами), а также счета в АО «КИВИ-Банк» 
(«QIWI-кошельки»), ООО НКО «Яндекс. 
Деньги», ПАО АККСБ «КС Банк», ПАО 
«Сбербанк России», ПАО «Банк Откры-
тие», на которые (после обмена крип-
товалюты на российские рубли через 
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онлайн-биржу) зачислялись денежные 
средства, полученные в результате неза-
конного оборота наркотических средств. 
При этом денежные средства с электрон-
ных QIWI-кошельков и «кошельков» сер-
виса «Яндекс. Деньги» через программы 
интернет-банкинга переводились с дро-
блением платежей, а именно – путем 
п роведения финансовых операций через 
системы денежных переводов без откры-
тия счета на сумму менее 15 000 руб.

По результатам проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий возбу-
ждено уголовное дело по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 
ст. 210 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ.

К настоящему времени в отношении 
ряда участников преступного сообщества 
(преступной организации) расследование 
выделенных в отдельное производство 
уголовных дел окончено и они рассмо-
трены по существу судами.

Так, Ленинским районным судом г. Са-
ранска (Республика Мордовия) П. А. Пин-
чук признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210, 
ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 
ст. 174.1 УК РФ 11.
11 Приговор от 3 июля 2017 г. по делу № 1-125/2017 // 
Интернет-ре сурс  Судебные и  нормативные 
акты РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/
Y6XofyVXCQHJ/?regular-txt=&regular-case_doc=1–
125%2F2017&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+210.+%D0%9
E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B
F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%
D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BF%D1%
80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0
%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%B
3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D
1%86%D0%B8%D0%B8%29+%D0%B8%D0%BB%D
0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82
%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%
D0%BC+%28%D0%BD%D0%B5%D0%B9%29%28%
D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-d
oc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-
workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-
judge=&_=1507248901890 (дата обращения: 25.09.2017). 
Далее цитирование приговора осуществляется без 
дополнительных ссылок на него. Здесь и далее сведения 
непосредстенно из приговоров излагаются курсивом.

Согласно приговору Пинчук и иные 
лица умышленно вошли в состав подоб-
ного описанному выше преступного со-
общества (преступной организации), де-
ятельность которого была направлена 
на совместное систематическое совер-
шение тяжких и особо тяжких престу-
плений, связанных с незаконным сбытом 
через информационно-телекоммуника-
ционную сеть Интернет наркотических 
средств на территории г. Саранска Ре-
спублики Мордовия. Осуществляя дея-
тельность курьера и закладчика, Пинчук 
неоднократно оборудовал тайники с на-
ркотиками, о чем посредством интер-
нет-переписки сообщал соответствую-
щему оператору.

Совершая преступления в сфере неза-
конного оборота наркотических средств 
в составе организованной группы на тер-
ритории г. Саранска, имея умысел на 
придание правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению средст-
вами, полученными от незаконной дея-
тельности в криптовалюте Биткоинах, 
Пинчук через онлайн интернет-биржу 
переводил их в российские рубли, после 
чего переводил на заведенный им обезли-
ченный «Qiwi – кошелек» в АО «КИВИ-
Банк», с которого впоследствии путем 
совершения неоднократных финансовых 
операций по переводу денежных средств, 
перечислял их на счет банковской карты 
в ПАО АККСБ «КС Банк», оформленный 
на его имя. В последующем денежные 
средства Пинчуком обналичивались через 
банкоматы, установленные на террито-
рии г. Саранска и использовались им на 
личные нужды. Всего таким образом он 
обналичил 4466,06 руб.

В описательно-мотивировочной части 
приговора суд указал: «действия Пинчу-
ка суд квалифицирует по части первой 
статьи 174.1 УК РФ как совершение 
легализации (отмывания) денежных 
средств, приобретенных лицом в резуль-
тате совершения им преступления, то 
есть совершение финансовых операций 
и других сделок с денежными средства-

10 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 6(35), 2017
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ми, приобретенными лицом в результа-
те совершения им преступления, в целях 
придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указан-
ными денежными средствами, посколь-
ку Пинчук в период с 09 по 13 ноября 
2015 г. совершил неоднократные бан-
ковские финансовые операции по пере-
воду денежных средств, полученные им 
за сбыт наркотических средств в со-
ставе организованной группы, а именно 
криптовалюты – Биткоин, через онлайн 
интернет-биржу в российские рубли 
на общую сумму не менее 4466 рублей 
06 копеек на обезличенный «Qiwi-коше-
лек», оформленный в АО «КИВИ-Банк», 
и перечислению указанных денежных 
средств с «Qiwi-кошелька», оформлен-
ного в АО «КИВИ-Банк» на счет банков-
ской карты, открытой в ПАО АККСБ 
«КС Банк», оформленной на имя послед-
него, тем самым легализовал денежные 
средства приобретенные в результа-
те преступной деятельности, в целях 
придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению указан-
ными денежными средствами, которые 
в последующем были использованы им на 
личные нужды».

Аналогично в приговоре Ленинского 
районного 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. 228.1, п. «а» ч. 3 
ст. 174.1 УК РФ 12.

12 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты 
РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/
rrWwoAepi4mC/?regular-txt=&regular-case_doc=1–
102%2F2017&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%8
2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+210.+%D0%9
E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0
%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BF
%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B
F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%
D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%8
1%D1%82%D0%B2%D0%B0+%28%D0%BF%D1%8
0%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0
%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%80%D0%B
3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D
1%86%D0%B8%D0%B8%29+%D0%B8%D0%BB%D
0%B8+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82

Согласно приговору Никандров и иные 
лица умышленно вошли в состав подоб-
ного описанному выше преступного сооб-
щества (преступной организации), дея-
тельность которого была направлена на 
совместное систематическое совершение 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным сбытом через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет наркотических средств 
на территории г. Саранска. Осуществ-
ляя деятельность курьера и закладчика, 
Никандров совместно с неназванным ли-
цом неоднократно оборудовал тайники 
с наркотиками, о чем посредством ин-
тернет-переписки сообщал соответст-
вующему оператору. В этой части дейст-
вия Никандрова квалифицированы судом 
по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а» и «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ.

Кроме того, как указано в пригово-
ре, в период с 05 октября по 27 ноября 
2015 года неназванное лицо, осуществляя 
совместный с Никандровым преступный 
умысел, направленный на легализацию 
денежных средств, полученных от неу-
становленных следствием лиц за неза-
конную деятельность, связанную с неза-
конным сбытом наркотических средств, 
в виде криптовалюты – Биткоин, осоз-
навая противоправность и обществен-
ную опасность своих действий, путем 
совершения неоднократных банковских 
операций по переводу криптовалюты – 
Биткоин через неустановленную следст-
вием онлайн интернет-биржу в россий-
ские рубли, перевел денежные средства 
на общую сумму не менее 92 681,2 руб на 
обезличенный «Qiwi-кошелек», откры-
тый в АО «КИВИ-Банк». После этого, 
продолжая свои совместные с Никанд-

%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BD%D0%B5%
D0%BC+%28%D0%BD%D0%B5%D0%B9%29%28%
D0%A3%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-d
oc_type=&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-
workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-
judge=&_=1507255577381 (дата обращения: 25.09.2017). 
Далее цитирование этого и иных приговоров осуществ-
ляется без дополнительных ссылок на них. Цитируемые 
данные из приговоров выделены курсивом.
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ровым противоправные действия, на-
правленные на легализацию денежных 
средств, неназванное лицо указанные 
денежные средства с «Qiwi-кошелька», 
оформленного в АО «КИВИ-Банк», пу-
тем совершения неоднократных бан-
ковских операций перечислил на счет 
банковской карты в ПАО «Сбербанк Рос-
сии». В последующем Никандров обнали-
чил денежные средства, приобретенные 
в результате совершения преступлений, 
связанных с незаконным оборотом на-
ркотических средств, после чего данные 
денежные средства были потрачены им 
на личные нужды. Эти действия Никан-
дрова квалифицированы по п. «а» ч. 3  
с татьи 174.1 УК РФ.

Содеянное еще одним участником того 
же преступного сообщества (преступной 
организации) А. В. Терехиным также ква-
лифицировано по признакам преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 210, ч. 3 
ст. 30, пунктами «а» и «г» ч. 4 ст. 228.1, 
п. «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ. В отноше-
нии последнего преступления Ленинский 
районный суд г. Саранска в приговоре от 
02 мая 2017 г. по делу № 1-87/2017 13 ука-
зал, что подсудимый совершил легали-
зацию (отмывание) денежных средств, 
приобретенных лицом в результате со-
вершения им преступления, то есть со-
вершение финансовых операций и других 
сделок с денежными средствами, прио-
бретенными лицом в результате совер-
шения им преступления, в целях придания 
правомерного вида владению, пользова-
нию и распоряжению указанными денеж-
ными средствами, группой лиц по пред-
варительному сговору, при следующих 
о бстоятельствах:
13 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты 
РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/
NrqpsmWvFTlP/?page=2&regular-doc_type=&regular-
court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=%D0%9D%D0%B5+%D0%BD%D0%
B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BE
&regular-workflow_stage=&regular-date_to=&regular-
area=&regular-txt=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%
BF%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%
D1%8E%D1%82%D0%B0&_=1507303494387&regul
ar-judge= (дата обращения: 25.09.2017).

В период до 24.10.2015 Терехин и иное 
лицо, совершая преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств в составе организованной груп-
пы на территории г. Саранска, имея 
умысел на придание правомерного вида 
владению, пользованию и распоряжению 
денежными средствами, полученные 
от незаконной деятельности, связан-
ной с незаконным сбытом наркотиче-
ских средств, разработали преступную 
схему: денежные средства, полученные 
ими от неустановленных следствием 
лиц в виде криптовалюты (Биткоин), че-
рез онлайн интернет-биржу переводили 
в российские рубли, после чего перево-
дили на заведенные ими на посторонних 
лиц «QIWI-кошельки», а также счета 
в ООО НКО «Яндекс. Деньги», оформлен-
ные как на подставных лиц, так и на них 
самих, с которых впоследствии путем 
совершения неоднократных финансо-
вых операций по переводу денежных 
средств, перечисляли на счет банковской 
карты в «ПАО «Сбербанк России»» ли-
цевой счет, оформленный на имя Тере-
хина, а затем посредством банковской 
карты денежные средства последним 
обналичивались через банкоматы, уста-
новленные на территории г. Саранска, 
и использовались ими на личные нужды.

Таким образом, указанные счета в 
АО «КИВИ-Банк», ООО НКО «Яндекс. 
Деньги», «ПАО «Сбербанк России»» 
были задействованы в схеме легализации 
денежных средств, добытых преступ-
ным путем, так как денежные средства 
с электронных «QIWI-кошельков» и сче-
тов ООО НКО «Яндекс. Деньги», через 
программы интернет-банкинга перево-
дились путем дробления сумм платежей, 
а именно – путем проведения финансо-
вых операций через системы денежных 
переводов без открытия счета на сумму 
менее 15 000 руб, позволяющих избежать 
достоверную идентификацию участни-
ков финансовых операций, с целью укло-
нения от процедур обязательного контр-
оля со стороны кредитной организации, 
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предусмотренных Федеральным законом 
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

Используя описанную схему, Тере-
хин обменял криптовалюту Биткоин 
на российские рубли в сумме не менее 
225 430,11 руб, которые после ряда пере-
числений на банковские счета и обнали-
чиваний потратил на личные нужды.

Еще один член этого же преступного 
сообщества (преступной организации), 
исполнявший функции курьера, Е. С. Ми-
хейкин признан судом виновным в том, 
что он и иные лица, осознавая преступ-
ный характер сообщества, умышленно 
вошли в состав данного преступного со-
общества (преступной организации), дея-
тельность которого была направлена на 
совместное систематическое совершения 
тяжких и особо тяжких преступлений, 
связанных с незаконным сбытом через 
информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет наркотических средств 
на территории г. Саранска. … С авгу-
ста по 25 ноября 2015 года он, исполняя 
принятую на себя в данном преступном 
сообществе (преступной организации), 
а именно в структурном подразделении 
роль «курьеров и закладчиков», находясь 
в г. Саранск, совершил ряд особо тяжких 
преступлений, связанных с незаконным 
сбытом наркотических средств в круп-
ном размере. … Кроме того, Михейкин 
совершил покушение на незаконный сбыт 
наркотических средств с использованием 
сети Интернет, организованной группой, 
в крупном размере. В период до 17 ноября 
2015 года, Михейкин, совершая преступ-
ления в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств в составе организован-
ной группы на территории г. Саранска, 
имея умысел на придание правомерного 
вида владению, пользованию и распоряже-
нию денежными средствами, полученны-
ми от незаконной деятельности, связан-
ной с незаконным сбытом наркотических 
средств, реализовал преступную схему. 

Согласно ей, денежные средства, полу-
ченные им от неустановленных следст-
вием лиц в виде криптовалюты (Биткоин) 
Михейкин, через онлайн интернет-биржу 
переводил в российские рубли, после чего 
переводил на заведенный им «Qiwi-коше-
лек» в АО «КИВИ-Банк», оформленный на 
его имя, с которого впоследствии путем 
совершения неоднократных финансовых 
операций 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 сред-
ства Михейкиным обналичивались через 
банкоматы, установленные на террито-
рии г. Саранска, и использовались им на 
личные нужды.

Приговором Ленинского районного 
суда г. Саранска (Республика Мордовия) 
от 05 июня 2017 г. по делу № 1-100/2017 
содеянное Е. С. Михейкиным квалифици-
ровано по ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 30, п. «а» 
и «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 1 ст. 174.1 
УК РФ 14.

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

II. Согласно второму подходу, сло-
жившемуся в следственно-судебной 
практике, содеянное участниками по-
добных структур квалифицируется по 
признакам преступлений, предусмотрен-
ных ст. 228.1 и 174.1 УК РФ.

Приговором Центрального районного 
суда г. Волгограда от 4 апреля 2016 г. по 
делу № 1-147/2016 Н. П. Киржацких при-
знан виновным в преступлениях, предус-
мотренных п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, ч. 3 
ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ 15, совершенных 

14 Ленинский районный суд г. Саранска Республи-
ки Мордовия: приговор от 05 июня 2017 г. по делу 
№ 1-100/2017 // РосПравосудие. URL: https://rospra-
vosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-saranska-
respublika-mordoviya-s/act-558365259/ (дата обращения: 
15.09.2017).
15 Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты 
РФ (СудАкт). URL: http://sudact.ru/regular/doc/
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им в составе описанного выше преступ-
ного сообщества. При этом суд, детально 
изложив в приговоре сведения о структу-
ре, организации и механизме преступной 
деятельности, квалифицировал содеянное 
организованной преступной группой, что 
повлекло за собой квалификацию без ис-
пользования ст. 210 УК РФ 16.

Для понимания того, что суд фактиче-
ски привел в описательно-мотивировоч-
ной части приговора описание именно 
преступного сообщества (преступной ор-
ганизации), сошлемся на цитату из него:

«Не позднее 01 августа 2015 г. не-
установленное лицо, использовавшее 
в преступной деятельности информа-
ционно-телекоммуникационную сеть 
Интернет, зарегистрированное в про-
грамме быстрого обмена сообщения-
ми «Xabber» под логином «borodamgn@
dukgo.com», движимое стремлением 
к обогащению и получению максималь-
ной прибыли от незаконного оборота 
наркотических средств, осознавая об-
щественную опасность и противоправ-
ный характер своих действий, предвидя 
и желая наступления общественно опас-
ных последствий, в нарушение ст. 14, 
17, 20, 21, 23–25 Федерального закона 
от 08.01.1998 года № 3-Ф3 «О нарко-
тических средствах и психотропных 
веществах», создало устойчивую, спло-
ченную организованную группу для совер-
шения незаконного сбыта наркотических 
средств в особо крупных размерах.

В состав созданной организатором 
«…» преступной группы вошли: неуста-
новленное лицо, зарегистрированное 
в социальной сети «…» под логином «…», 
выполнявшее функции «вербовщика»; не-

XdDLID79dhHx/?page=2&regular-doc_type=&regular-
court=&regular-date_from=&regular-case_doc=&regular-
lawchunkinfo=&regular-workflow_stage=&regular-date_
to=&regular-area=&regular-txt=%D0%B1%D0%B8%D
1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BD&_=1507
235046368&regular-judge=&snippet_pos=2978#snippet 
(дата обращения: 25.09.2017).
16 Представляется, что суд в этой оценке последовал 
за стороной обвинения и согласился с квалификацией, 
данной на досудебных стадиях процесса.

установленное лицо, зарегистрирован-
ное в программе «…» под логином «…», 
выполнявшее функции куратора; неу-
становленное лицо, зарегистрированное 
в программе «…» под логином «…», вы-
полнявшее функции бухгалтера; неуста-
новленное лицо, выполнявшее функции 
оператора (диспетчера).

С целью вовлечения в состав создан-
ной организованной группы иных лиц для 
осуществления совместной преступной 
деятельности, неустановленное лицо 
разместило в сети Интернет в соци-
альной сети «…» объявление с предло-
жением высокооплачиваемой работы 
курьером и в дальнейшем, путем обмена 
сообщениями с лицами, заинтересовав-
шимися предложенной работой, вербов-
щик предлагал им осуществлять пре-
ступную деятельность по незаконному 
сбыту наркотических средств в каче-
стве курьеров и раскладчиков наркоти-
ческих средств по тайникам – «заклад-
кам», обещая материальную выгоду. 
При этом неустановленное лицо раз-
работало процедуру трудоустройст-
ва – вовлечения в преступную группу, 
которая заключалась в общении вербов-
щика с вовлекаемым лицом путем обмена 
текстовыми сообщениями в социальной 
сети «…» без визуального и голосового 
контакта, в ходе которого вовлекаемое 
в организованную группу лицо проходило 
собеседование и по указанию вербовщика 
устанавливало в свой мобильный теле-
фон программу для обмена текстовыми 
сообщениями, регистрировалось на сай-
те «duckgo.com» для получения доступа 
к пользованию программой «…» и посред-
ством переписки в сети «…» направляло 
вербовщику свой логин в программе «…» 
для возможности дальнейшего общения 
с другими участниками организованной 
группы – куратором и организатором. 
Cогласно разработанной процедуре тру-
доустройства другой участник органи-
зованной группы – куратор посредством 
переписки с вовлекаемым лицом в про-
грамме «…» давал указание вовлекаемому 
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лицу сфотографироваться и отправить 
ему фотографию с развернутым паспор-
том. Затем вовлекаемое лицо посредст-
вом программы «…» направляло кура-
тору свою фотографию с документом, 
удостоверяющим личность. После этого 
организатор привлекал завербованных 
лиц к участию в составе организованной 
группы в качестве курьеров и расклад-
чиков наркотических средств по тай-
никам – «закладкам», контролировал их, 
оказывал им помощь в осуществлении 
преступной деятельности, а также за-
креплял за ними другого участника пре-
ступной группы – бухгалтера, который 
перечислял курьерам и раскладчикам 
на их электронные кошельки денежные 
средства за незаконный сбыт наркоти-
ческих средств.

Понимая, что информация о сбыте 
наркотических средств дойдет до пра-
воохранительных органов, организатор 
с целью конспирации своей противо-
правной деятельности, создал многоу-
ровневую структуру возглавляемой им 
организованной группы, состоявшей из 
организатора, вербовщика, куратора, 
оператора (диспетчера), а также ку-
рьеров и раскладчиков наркотических 
средств. Кроме того, с целью конспира-
ции неустановленное лицо разработа-
ло сложный план преступной деятель-
ности, полностью исключающий как 
возможность визуального и голосового 
контакта сбытчика и приобретате-
ля наркотических средств, так и ви-
зуальный и голосовой контакт между 
участниками преступной группы. Так, 
контроль за деятельностью членов пре-
ступной группы, а также координацию 
их преступных действий организатор 
осуществлял исключительно путем об-
щения с участниками преступной группы 
по средствам мобильной связи, имеющим 
выход в сеть Интернет, в программе 
быстрого обмена сообщениями, в кото-
рой участники преступной группы были 
зарегистрированы под определенными 
логинами и имели соответствующие 

учетные записи – аккаунты. Кроме того, 
организатор в целях конспирации и во 
избежание пресечения деятельности 
организованной группы сотрудниками 
правоохранительных органов, исключил 
личное знакомство курьеров и расклад-
чиков с организатором, вербовщиком, 
куратором, бухгалтером и оператором, 
не ставил в известность курьеров и рас-
кладчиков о преступной деятельности 
и функциях, выполняемых другими участ-
никами организованной группы, количе-
стве участников, что позволяло, в случае 
пресечения правоохранительными ор-
ганами преступной деятельности от-
дельных рядовых участников преступной 
группы, произвести их замену и продол-
жать преступную деятельность с но-
выми участниками. Передачу оптовых 
партий наркотических средств участ-
никам преступной группы – курьерам, 
выполнявшим функции раскладчиков, 
неустановленное лицо организовывало 
через поставщиков, которые оставля-
ли наркотические средства в тайниках, 
о месте нахождения которых органи-
затор преступной группы посредством 
обмена текстовыми сообщениями в про-
грамме «…» сообщал курьерам – рас-
кладчикам, а последние, в свою очередь, 
получив от организатора информацию 
о месте нахождения тайников, забирали 
в указанных им местах оптовые партии 
наркотических средств, расфасовыва-
ли их по пакетикам на специально прио-
бретенных для этих целей электронных 
весах и раскладывали расфасованные 
по пакетикам наркотические средства 
по подобранным по своему усмотрению 
тайникам, о месте нахождения которых 
посредством программы «…» сообщали 
организатору. В дальнейшем оператор 
(диспетчер) – участник организован-
ной группы реализовывал разложенные 
курьерами и раскладчиками по тайни-
кам – «закладкам» наркотические сред-
ства потребителям. При этом догово-
ренность о приобретении наркотических 
средств с потребителями достигалась 
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оператором (диспетчером) исключи-
тельно путем общения по средствам мо-
бильной связи, имеющим выход в сеть 
Интернет, через программы быстрого 
обмена сообщениями и медиафайлами. 
Потребитель с использованием средств 
мобильной связи в соответствующей 
программе направлял информацию опе-
ратору о количестве требуемых нарко-
тических средств и, получив номер счета 
неустановленного лица, через термина-
лы оплаты объединенной системы мо-
ментальных платежей или электронный 
кошелек перечислял имевшиеся у него 
денежные средства на соответствую-
щий счет неустановленного лица, после 
чего оператор (диспетчер), убедившись 
в том, что перечисленные потребителем 
денежные средства поступили на ука-
занный им счет, тем же способом сооб-
щал потребителю информацию о месте 
нахождения тайника, в котором находи-
лись предназначавшиеся для того нарко-
тические средства, заранее вложенные 
туда участниками преступной группы – 
раскладчиками.

Участники организованной группы, 
объединенные под руководством органи-
затора достижением единой цели – по-
лучения максимальной прибыли от неза-
конного оборота наркотических средств, 
должны были постоянно, совместно 
и согласованно, в течение длительного 
периода времени вести преступную де-
ятельность – незаконно приобретать, 
хранить, перевозить в целях незаконного 
сбыта и незаконно сбывать наркотиче-
ские средства указанным выше способом 
неопределенному кругу лиц, получая от ор-
ганизатора преступной группы денежное 
вознаграждение, которое перечислялось 
бухгалтером участникам преступной 
группы на их электронные кошельки, заре-
гистрированные в платежном сервисе».

В обязанности участника преступной 
группы Киржацких, выполнявшего функ-
ции курьера и раскладчика наркотиче-
ских средств по тайникам – «закладкам», 
входило:

– получение от организатора инфор-
мации о месте нахождения тайников 
с оптовыми партиями расфасованных по 
пакетикам наркотических средств, пред-
назначенных для последующего совмест-
ного незаконного сбыта;

– получение оптовых партий нарко-
тических средств, их перевозка и хране-
ние при себе или в своем жилище;

– расфасовывание оптовых партий 
наркотических средств при помощи за-
ранее приобретенных электронных весов 
по пакетикам, раскладывание пакетиков 
с наркотическими средствами по подо-
бранным по собственному усмотрению 
тайникам для последующего незаконного 
сбыта потребителям;

– фиксация информации о местах на-
хождения тайников – «закладок» и о ко-
личестве заложенных в тайники наркоти-
ческих средств;

– формирование текстовых сообще-
ний с фотографиями и описаниями тай-
ников для удобства их поиска потребите-
лями;

– передача сформированной инфор-
мации о местонахождении тайников 
посредством мобильных устройств, 
имеющих выход в сеть Интернет, через 
программу быстрого обмена сообщения-
ми, организатору.

За выполнение своих функций в дея-
тельности организованной преступной 
группы Киржацких получал от организа-
тора денежное вознаграждение, которое 
перечислялось бухгалтером на его элек-
тронный кошелек, зарегистрированный 
в платежном сервисе «Exmo.com».

Согласно разъяснениям, данным в по-
становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 10 июня 2010 г. 
№ 12 «О судебной практике рассмотре-
ния уголовных дел об организации пре-
ступного сообщества (преступной орга-
низации) или участии в нем (ней)»:

– При совершении участником прес-
тупного сообщества (преступной ор-
ганизации) тяжкого или особо тяжкого 
преступления его действия подлежат 
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квалификации по совокупности престу-
плений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 
УК РФ и соответствующей частью (пун-
ктом) статьи Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, с учетом квалифи-
цирующего признака «организованная 
группа». Если состав совершенного 
преступления не предусматривает в ка-
честве квалифицирующего признака со-
вершение его организованной группой, 
действия лица подлежат квалификации 
по ч. 2 ст. 210 УК РФ и соответствующей 
части (пункту) статьи Уголовного кодек-
са Российской Федерации, содержащей 
квалифицирующий признак «группой 
лиц по предварительному сговору», 
а при его отсутствии – по признаку 
«группой лиц» (пункт 16).

– В тех случаях, когда участником 
преступного сообщества (преступной 
организации) тяжкое или особо тяжкое 
преступление не было доведено до кон-
ца вследствие обстоятельств, не завися-
щих от его воли или воли руководителя 
либо иного участника преступного со-
общества (преступной организации), 
содеянное в зависимости от конкретных 
обстоятельств дела подлежит юридиче-
ской оценке как приготовление к совер-
шению конкретного тяжкого или особо 
тяжкого преступления или как покуше-
ние на его совершение (по ч. 1 или ч. 3 
с т. 30 УК РФ и соответствующей  статье 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации), а также с учетом положений 
ст. 17 УК РФ – по ч. 2 ст. 210 УК РФ  
(пункт 18) 17.

Вопреки этому, содеянное Киржацких 
в составе преступной группы (преступ-
ного сообщества), органами предвари-
тельного следствия и судом в этой части 
квалифицировано по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 
ст. 228.1 УК РФ.

17 Постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации 
преступного сообщества (преступной организации) 
или участии в нем (ней)» // Российская газета. Феде-
ральный выпуск. 2010. № 5209 (130). 17 июня.

Согласно приговору «с целью сокры-
тия незаконного характера происхожде-
ния денежных средств, получаемых в ре-
зультате совершения незаконного сбыта 
наркотических средств, с электронного 
кошелька, зарегистрированного в пла-
тежном сервисе «Exmo.com», аккумули-
руемые денежные средства обменива-
лись на виртуальную валюту Биткойн по 
установленному курсу и в данной вирту-
альной валюте переводились организа-
тором через другого участника органи-
зованной группы – бухгалтера в качестве 
вознаграждения, без указания назначе-
ния оплаты, курьеру и раскладчику Кир-
жацких на его личный электронный ко-
шелек, имеющий буквенно-цифровой код, 
синхронизированный с его электронной 
почтой, зарегистрированный в этом же 
платежном сервисе. Киржацких, в свою 
очередь, имея умысел на совершение фи-
нансовых операций с денежными сред-
ствами, приобретенными в результате 
совершения преступления, в целях прида-
ния правомерного вида владению, поль-
зованию и распоряжению указанными 
денежными средствами, действуя в со-
ставе организованной группы, используя 
свой мобильный телефон, имевший вы-
ход в сеть Интернет, и возможности 
платежного сервиса, не позволяющие 
достоверно идентифицировать лицо, 
совершающее финансовые операции, 
осуществлял обмен зачисленных на его 
электронный кошелек «Kolosсrow» в пла-
тежном сервисе «Exmo.com» средств 
с виртуальной валюты Биткойн на рос-
сийские рубли по соответствующему 
установленному в сервисе «…» курсу, 
а затем, используя разбивки и дробления 
сумм для перевода по счетам с целью 
уклонения от процедуры обязательно-
го контроля и идентификации лица, со-
вершающего операции, в соответствии 
со ст.ст. 6, 7 Федерального закона РФ 
№ 115-ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования 
терроризма», совершал финансовые опе-
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рации по переводу полученных посредст-
вом обмена валют денежных средств 
в российских рублях на находившийся 
у него в фактическом владении, пользо-
вании и распоряжении неперсонифици-
рованный счет виртуального кошелька 
АО «Киви Банк», синхронизированный 
с абонентским номером… оформленный 
им ранее для осуществления легальной 
деятельности, а также на банковскую 
карту ПАО «Сбербанк России», привя-
занную к банковскому счету, принадле-
жащую его сожительнице, после чего де-
нежные средства, перечисленные им на 
счет виртуального кошелька АО «Киви 
Банк» Киржацких также переводил 
на банковскую карту ПАО «Сбербанк 
России», принадлежащую его сожи-
тельнице. Последняя, не осведомленная 
о преступной деятельности Киржацких 
и преступном происхождении поступав-
ших на ее счет денежных средств, по его 
указанию расходовала часть полученных 
денежных средств на погашение креди-
тов Киржацких и оплату услуг, а другую 
часть – переводила со своей банковской 
карты на счет фактически находившей-
ся в его владении, пользовании и распоря-
жении банковской карты ПАО «Сбербанк 
России» откуда он обналичивал деньги, 
а также осуществлял безналичные рас-
четы, то есть распоряжался денежны-
ми средствами, которым был придан вид 
правомерного владения и пользования, 
в своих различных целях, в результате 
чего указанные денежные средства те-
ряли связь с ранее совершенным престу-
плением и лицами, его совершившими, 
что в условиях отсутствия у Киржац-
ких правовой обязанности доказывания 
соответствия фактических расходов 
полученным доходам позволяло ему вла-
деть, пользоваться и распоряжаться 
денежными средствами как якобы полу-
ченными на законном основании. Всего 
он таким образом получил и использо-
вал 120 135 руб». Эти действия Киржац-
ких квалифицированы по п. «а» ч. 4  
ст. 174.1 УК РФ.

За совершение преступлений при ана-
логичных обстоятельствах, но в иных ре-
гионах страны:

– М. В. Никитин, лично исполняв-
ший функции «курьера», «закладчика» 
и «бухгалтера», признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, 
ч. 1 ст. 30 – п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, 
ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1, п.п. «а», «в» 
ч. 2 ст. 229.1, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229.1, 
п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30 – 
п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 3 
ст. 174.1 УК РФ. В части совершения 
им последнего преступления, суд ука-
зал, что осужденный «на самостоятель-
но открытые электронные кошельки 
... получал за реализованные наркотики 
криптовалюту, обменивал ее на рубли по-
средством размещения на виртуальной 
бирже, после чего использовал денежные 
средства в личных целях, в том числе 
и на закупку наркотиков» 18.

– А. С. Сафошкин, исполнявший функ-
ции «курьера», «заказчика» и «бухгалте-
ра», осужден по по ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 
ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ 19. 
Приговор по данному делу интересен 
тем, что в нем приведено изложение од-
ного из видов доказательств, которые 
были использованы для доказывания 
объективной стороны легализации (от-
мывания) доходов от совершенных пре-
ступлений: «Согласно заключению спе-
циалиста Межрегионального управления 

18 Приговор Советского районного суда г. Красноярска от 
2 июня 2016 г. по делу № 1-457/2016 // Интернет-ресурс 
Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт). URL: http://
sudact.ru/regular/doc/IlEIcgfkWLNh/?page=4&regular-
doc_type=&regular-court=&regular-date_from=&regular-
case_doc=&regular-lawchunkinfo=&regular-workflow_
stage=&regular-date_to=&regular-area=&regular-txt=%
D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE
%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B
0&_=1507379626401&regular-judge= (дата обращения: 
25.09.2017).
19 Ленинский районный суд г. Томска: приговор от 
21 апреля 2017 г. по делу № 1-191/2017 // РосПраво-
судие. URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-
rajonnyj-sud-g-tomska-tomskaya-oblast-s/act-556197807/ 
(дата обращения: 15.10.2017).
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Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Сибирскому федераль-
ному округу от 07.04.2016, в результате 
совершения финансовых операций с де-
нежными средствами, полученными 
в результате реализации наркотических 
средств, денежные средства претерпели 
конверсию из электронных в безналичные, 
а затем из безналичных в наличные; фор-
мально право собственности на денеж-
ные средства передавалось иным лицам; 
право владения денежными средствами 
передавалось от кредитной организации 
физическим лицам. Таким образом, по-
следовательно проведенные финансовые 
операции с денежными средствами, по-
лученными от продажи наркотиков, при-
вели к их отрыву от лиц, осуществляв-
ших сбыт наркотиков, и, таким образом, 
к маскировке преступного происхож-
дения денежных средств, в результате 

чего созданы условия для их дальнейшего 
правомерного использования».

Такой вид доказательств, не использо-
вавшийся как следует из иных исследован-
ных приговоров по другим делам, может 
быть рекомендован органам следствия 
для использования в доказывании совер-
шения преступлений, предусмотренных 
ст. 174.1 УК РФ, в случае их совершения 
с использованием криптовалюты. А как 
показывает исследованная судебная пра-
ктика, доказывание именно этого вызыва-
ет серьезные сложности, влечет за собой 
как отказ органов следствия от вменения 
этого состава обвиняемым, так и оправда-
ние подсудимых по ст. 174.1 УК РФ. Неза-
висимо от конкретных обстоятельств дел, 
в основе этого лежат недостатки в иссле-
довании и оценке доказательств на предва-
рительном следствии и судом, чему будет 
посвящена следующая статья.
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