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Уголовно-правовое регулирование законодательного оформления преступ-

лений в сфере незаконного оборота цифровых электронных активов в различных 

зарубежных странах можно разделить на три условные группы. 

К первым относятся страны-«наблюдатели», такие как ОАЭ, Швейцария и 

др., уголовное и иное законодательство которых не содержит жесткой регламен-

тации оборота и использования криптовалюты на рынке, но предупреждает 

своих граждан о нежелательности ее использования. Анализируя данную катего-

рию стран, остается открытым вопрос о двойственной природе электронных ак-

тивов. Это связано с тем, что правовой статус не закреплен на законодательном 

уровне, хотя общественные отношения, связанные с использованием электрон-

ных активов, так или иначе, существуют. Такие государства не имеют возмож-

ность контролировать операции по использованию криптовалюты, 
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следовательно растет ее оборот, а также появляются различные мошеннические 

и иные противоправные схемы [1, с. 23]. 

Вторая группа стран полностью запретила оборот и использование крипто-

валют на своей территории, такие как Бангладеш, Боливия, Эквадор, Венесуэла, 

Вьетнам, Египет и др. За незаконный оборот криптовалюты лица могут быть при-

влечены к уголовной ответственности. Запреты в таких странах могут выра-

жаться в различной форме. В Боливии и Эквадоре цифровые активы официально 

запрещены соответствующими нормативными правовыми актами. В некоторых 

странах введены лишь определенные ограничения на отдельные виды сделок. 

Например, сделки с биткоином являются незаконными во Вьетнаме, Исландии, 

Бангладеш и Таиланде. Таким образом, выбирая определённый путь запрета, 

страны минимизируют риски оттока валютных средств, уменьшают негативные 

последствия для экономики, связанные с отмыванием преступных доходов, за-

щищают национальную валюту от угроз со стороны цифровых активов, а потре-

бителей – от мошенников. Следует, тем не менее, сказать, что в то же время, та-

кие запреты часто приводят к увеличению трудно контролируемого теневого 

оборота. 

К третьей группе стран относятся те страны, которые узаконили оборот 

цифровых валют на своей территории, определив правовой статус и порядок их 

использования (Япония, США, Канада, Австралия, Сингапур и т. д.). Одной из 

первых стран, разработавших законодательство об электронных денежных сред-

ствах, стала Япония. С 2017 года цифровые деньги признаны законным сред-

ством платежа. Уголовно-правовая оценка преступных деяний, связанных с ис-

пользованием электронных денег полностью охватывается действующим Уго-

ловным Кодексом Японии, каких-либо специальных изменений, касающихся 

криптовалюты, в законодательство не вносилось. 

Вопрос квалификации «цифровых» преступлений исходит из принятого 

правового статуса криптовалюты на территории государства. Так как в настоя-

щее время цифровые деньги признаны законным средством платежа и освобож-

дены от взимания налога, соответственно и уголовно-правовая политика 
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рассматривает их наравне с иными фидуциарными деньгами. Японская уголов-

ная практика рассматривает криптовалюту исключительно с точки зрения цен-

ностных свойств, так как по своей природе она обладает двойственной природой, 

включающей в себя свойства денег и компьютерной информации, в результате 

чего преступления, связанные с ее использованием, относятся к преступлениям 

против собственности [3, с. 730]. 

В США цифровые деньги не имеют единого статуса и это связано особен-

ностями правовой системы. Так существующее федеральное законодательство 

порой существенно расходится с законодательством отдельных штатов. В связи 

с чем криптовалюта может признаваться в качестве аналога денежных средств и 

собственностью владельцев, а в иных случаях как финансовые инструменты. 

Так, оборот цифровых активов разрешен в штатах Вашингтон, Нью-Йорк, 

Южная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, НьюМексико, Нью-Гэмпшир, в 

остальных штатах не регулируется. Стоит отметить появление в США сети по 

борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая представляет собой 

совокупность органов, осуществляющих контроль за соблюдением требований 

законодательства об отмывании доходов, частью которого является Bank Secrecy 

Act – орган, который обязан оказывать содействие правительственным органам 

в обнаружении и пресечении фактов отмывания денег. 

Уголовная практика США относительно преступлений, связанных с исполь-

зованием криптовалюты довольно противоречива. Так, в деле «The US против 

Faiella» по факту обмена наличных, фиатных денег на биткоины и последующего 

зачисления на счета пользователей компании «Silk Road» сторона защиты ука-

зывала, что биткойны не являются денежными средствами, а соответственно 

вменять состав преступления за отмывание денежных средств противоречит дей-

ствующему законодательству. 

Однако, вынося обвинительный приговор, суд руководствовался общим 

определением понятия денежных средств, указывая, что они могут быть выра-

жены чем угодно, если функционируют как бухгалтерская единица и предназна-

чаются для оплаты товаров и услуг. Напротив, в деле «The US против Petrix» по 
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аналогичному преступлению, суд встал на сторону обвиняемого, не признав бит-

койн в качестве денежных средств [2, с. 87]. 

Таким образом, уголовно-правовое регулирование в США существенно раз-

нится в зависимости от территории одного субъекта к другому. При этом учиты-

ваются преимущественно экономические характеристики виртуальной валюты, 

в то время как свойства информационные выносятся на второй план [7, с. 26]. 

Несмотря на то, что порядок регулирования в странах различается, можно 

выделить общие примерные условия законного оборота криптовалюты: 

а) во-первых, исключение анонимности – путем идентификации пользова-

телей, регистрация обменных площадок (с предоставлением гарантий защиты 

прав пользователей), оформление определенной лицензии; 

б) во-вторых, предоставление обязательной отчетности в орган, уполномо-

ченный на осуществление контроля за подобной деятельностью; 

в) в-третьих, взимание налога с участников оборота, и наконец, установле-

ние мер ответственности к нарушителям. 

Причем вышеперечисленные меры, как правило, укладываются в рамки дей-

ствующего уголовного законодательства и в зависимости от наделенного право-

вого статуса происходит квалификация преступлений. Общими составами, пре-

имущественно являются: отмывание доходов, полученных незаконным путем, 

незаконное предпринимательство или незаконная банковская деятельность [6, 

с. 39]. 

Подводя итог, можно сказать, что появление электронных активов откры-

вает широкие возможности для инновационных решений в экономике. Но, как 

показывает зарубежная правоприменительная и правотворческая практика, элек-

тронные активы все чаще привлекают внимание различных преступных группи-

ровок и объединений, в первую очередь, за счет природы своей анонимности и 

мировой масштабности. По этой причине процесс уголовно-правового регулиро-

вания оборота цифровых активов в Российской Федерации требует вниматель-

ного и криминологически обоснованного подхода [4, с. 40; 5, с. 36]. 
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