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УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НОВЫЕ 

СОСТАВЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается влияние нового закона «О цифровых 

финансовых активах» на развитие уголовного законодательства, отмечается 

отсутствие необходимых составов преступления, которые могли бы 

регулировать установленные в законе предписания, в конце исследования 

делаются предложения по поводу введения в Уголовный кодекс 

соответствующих составов преступления.  
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CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION: NEW 

COMPOSITIONS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF 

SOCIETY 

Annotation: the article examines the impact of the new law «On Digital Financial 

Assets» on the development of criminal legislation, notes the lack of necessary 
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elements of crime that could regulate the prescriptions established in the law, at the 

end of the study, proposals are made regarding the introduction of appropriate 

elements of crime into the Criminal Code.  

Keywords: criminal code, new elements of crime, cryptocurrencies, changes in 

legislation, crimes in the field of economic activity. 

 

В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к т.н. 

цифровизации, причем в самых разных сферах деятельности человека. Сам 

термин «цифровизация» не детерминируется в фундаментальных научных 

трудах: удел дефиниции «цифровизация» быть «маргиналом» среди понятий – 

как правило, его значение используется в исключительно контекстуальном 

смысле, ограниченном сферой деятельности конкретного автора. 

Как утверждает Фомичева, термин «цифровизация» появился в 1995 году 

[5, с.81], и связано это было с распространением деятельности человека в сети 

Интернет и последующим внедрением цифровых технологий в жизнь человека. 

Для удобства исследования примем позицию рассмотрения понятия 

цифровизации в узком смысле – это интеграция цифровых технологий в 

повседневную жизнь человека [3, с.7], поскольку широкий смысл более 

приемлем для общефилософских исследований, а не для 

узкоспециализированных, как то, что представлено в данной работе.  

Для наиболее объективного и развернутого ответа на вопрос, что именно 

ждет Уголовный кодекс в будущем, обратимся к основополагающему 

направлению жизнедеятельности общества: к экономике. Принятый в прошлом 

году и начавший действовать с начала нынешнего, Федеральный закон «О 

цифровых финансовых активах», во-первых, определяет понятие цифровой 

валюты таковой, а во-вторых, легализует ее статус. Отныне цифровая валюта 

может абсолютно законно находиться в собственности граждан и юридических 

лиц и участвовать в гражданском обороте с некоторыми ограничениями. В 
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частности, нельзя такими «деньгами» оплачивать товары и услуги в качестве 

встречного предложения [2]. Цифровая валюта не является денежным 

средством в полном смысле слова, поскольку не обеспечена ни одной 

экономической системой мира [4, с.68].  

Среди прочего можно отметить также нарастающую потребность 

экономики в регистрации лиц, ответственных за выпуск цифровой валюты, 

поскольку: а) цифровую валюту невозможно отследить по аналогии с 

реальными денежными средствами, что затрудняет работу правоохранительных 

органов в случае оплаты таким способом, к примеру, террористической или 

экстремистской деятельности; б) цифровая валюта может иметь достаточно 

серьезное влияние на некоторые сектора экономики, если большая часть 

средств в них содержится в данном виде средств. Таким образом, в уголовное 

законодательство необходимы изменения в плане оборота цифровой валюты 

(не станем затрагивать цифровые активы, поскольку их оборот регулируется по 

аналогии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» - прямое указание 

закона «О цифровых финансовых активах»).  

Во-первых, Уголовный кодекс Российской Федерации не 

предусматривает ответственность за неправомерный оборот цифровой валюты 

– неправомерный оборот цифровой валюты будет выражаться, исходя из 

положений Федерального закона, в оплате данными средствами товаров и услуг 

(работ), а также в распространении предложения о таковых действиях. 

Соответственно, уголовное законодательство должно предусматривать 

ответственность за подобные деяния, поскольку существующие нормы не 

способны в полной мере квалифицировать данное действие. 

Рассмотрим  похожие составы: статья 187 УК РФ, которая, на первый взгляд, 

предполагает ответственность за неправомерный оборот средств платежа, но, 

во-первых, как написано в диспозиции статьи, средства должны быть 

поддельными [1], т.е. изготовленными в обход действующего законодательства, 
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а во-вторых, даже если конкретная цифровая валюта будет признана 

поддельной, то невозможно будет провести квалификацию по данной статье, 

так как в силу положений закона оплата товаров и услуг (работ) цифровой 

валютой запрещена, а значит, она не может быть признана средством оплаты.  

Квалификация данного деяния по ст.159 УК РФ «Мошенничество» 

возможна, но только в случае получения преступником возможности 

распоряжаться полученным в результате преступного деяния имуществом, 

значит, закон снижает степень общественной опасности оборота поддельной 

цифровой валюты до простого мошенничества. За изготовление, приобретение, 

транспортировку и хранение в целях сбыта поддельной цифровой валюты 

ответственность не наступает, что видно из положений нынешнего 

законодательства. Потому предлагаем ввести новые составы преступления в 

Уголовный кодекс: состав преступления, предусматривающий ответственность 

за оплату товаров и услуг (работ) цифровой валютой, причем и за оплату 

такими средствами и за принятие данных средств в качестве 

оплаты.  Общественная опасность в данном случае обусловлена, во-первых, 

прямым запретом закона, а во-вторых, невозможностью отслеживать подобные 

сделки. Таким образом, необходимо ввести в закон статью «Оплата товаров и 

услуг (работ) цифровыми валютами» с двумя самостоятельными 

диспозициями:  

«1. Оплата товаров или услуг (работ) цифровой валютой, совершенное в 

крупном размере, либо оплата недвижимости или транспортного средства 

независимо от стоимости, а равно предложение к совершению подобной 

сделки, поступившее от лица, оплачивающего товар или услугу (работу) 

2. Предложение оплаты товара или услуги (работы), поступившее от 

собственника товара или исполнителя услуги (работы), в крупном размере. 
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Крупным размером в настоящей статье признается количество цифровой 

валюты, эквивалентное на момент совершения преступного деяния ста тысячам 

рублей.  

В исключительных случаях, с учетом всех обстоятельств дела суд может 

признать крупным размером сумму, меньшую, чем указано в Примечании 1 

настоящей статьи».  

Соответственно, развивая тему выпуска цифровой валюты и 

перспективной монополии государства на данный вид деятельности либо 

строгое его лицензирование и ограничение в известных рамках, необходимо 

ввести в Уголовный кодекс следующие составы преступления, обусловленные 

общественной опасностью в сфере стабильности экономики и неприкасаемости 

конкуренции на рынке.  

«Нарушение правил выпуска цифровой валюты:  

1. Нарушение правил выпуска цифровой валюты, установленной 

федеральным законодательством, причинившее ущерб в крупном размере 

Под крупным ущербом  в настоящей статье признается ущерб в сумме 

превышающий один миллион рублей» 

«Выпуск незарегистрированной цифровой валюты:  

1. Выпуск цифровой валюты, не зарегистрированной в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, если был 

осуществлен выпуск хотя бы одной единицы такой валюты. 

2. Введение в гражданский оборот незарегистрированной цифровой 

валюты, а равно предложение к введению в гражданский оборот цифровой 

валюты независимо от количества единиц или частей одной единицы цифровой 

валюты».  

Данные составы, на наш взгляд, сумеют предотвратить тот ущерб, 

которым рискует рынок при вложении своих активов в цифровые валюты. Вся 

суть в том, что за цифровую валюту не отвечает ни одно государство мира, 
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поэтому обрушение всей этой системы и последствия, наступившие вследствие 

этого, остаются на совести пользователей цифровой валюты.  
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