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В статье анализируются международные договоры, запрещающие легализацию 

доходов, полученных преступным путем; рекомендательные акты ФАТФ, регламен-

тирующие отдельные аспекты противодействия противоправному использованию 

криптовалют. Выявлено, что в настоящее время отсутствует единый подход к право-

вому регулированию оборота криптовалют, что создает возможности по их исполь-

зованию для осуществления легализации доходов, полученных преступным путем. 

Вносятся предложения, связанные с заключением дополнительных протоколов к 

Конвенциям, посвященным проблеме легализации доходов, полученных преступным 

путем, а также рассматривается возможность заключения Конвенции, которая вклю-

чала бы положения, направленные на гармонизацию законодательства государств–

участников о криптовалютах, регулирование вопросов юрисдикции, закрепление мер 

по противодействию легализации преступных доходов с использованием криптова-

лют и установление принципов международного сотрудничества в данной сфере. 
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В эпоху глобализации все большую роль играет использование безна-

личных расчетов, одним из способов осуществления которых является 

использование криптовалют.  

Отдельные государства предпринимают попытки к установлению 

правового регулирования использования криптовалют (Республика Бе-

ларусь, Германия, Японию, США и др.). Однако даже в тех государст-

вах, которые признают платежные операции с криптовалютой законны-

ми, отсутствует единообразный подход не только к правовому регули-

рованию использования криптовалют, но и к самому определению тер-

мина «криптовалюта». Некоторые из этих стран сталкиваются с пробле-

мой легализации преступных доходов с помощью транзакций, осущест-

вляемых с криптовалютами, что было отмечено в 2016 г. Шведским фи-

нансовым надзорным органом (FSA), подразделением финансовой раз-

ведки Швеции и Австрии (S-FIU и A-FIU) и Шведским управлением по 

экономическим преступлениям (ECA) [1].  

В большей степени это связано с самой технологией осуществления 

транзакций с криптовалютами. Так, при использовании технологии 

блокчейн осуществляется защита транзакций с использованием шифро-
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вания с открытым ключом. В результате чего все данные, связанные с 

проведением транзакций, становятся конфиденциальными, что создает 

возможности не только для легализации доходов, полученных преступ-

ным путем, но и для осуществления незаконной торговли наркотиче-

скими средствами, финансирования терроризма и т.д. 

В 1988 г. впервые появилось международно-правовое закрепление 

обязательства по противодействию легализации доходов от преступной 

деятельности. Оно было включено в Конвенцию ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

На данный момент существует ряд международных договоров, кото-

рые комплексно регулируют вопросы, связанные с легализацией дохо-

дов, полученных преступным путем. 

Так, в ст. 1 Международной конвенции ООН о борьбе с финансиро-

ванием терроризма1999 г. содержится определение понятия «средства», 

под которыми понимаются и «активы любого рода» [2]. По мнению 

многих специалистов, криптовалюты признаются активами. Однако от-

сутствует легальное закрепление подобного статуса криптовалют, что не 

позволяет полноценно распространять положения данного международ-

ного договора на операции с криптовалютами. 

В п. (е) ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности 2000 г. дается определение термина «доходы от 

преступления», который обозначает любое имущество, приобретенное 

или полученное в результате совершения какого-либо преступления [3]. 

Схожее определение содержится и в п. (а) ст. 2 Договора государств–

участников Содружества Независимых Государств (далее – СНГ) о про-

тиводействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финан-

сированию терроризма 2007 г. [4]. 

Конвенция Совета Европы (далее – СЕ) об отмывании, выявлении, 

изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. и 

Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации дохо-

дов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г. 

определяют доходы как экономическую выгоду, полученную в результа-

те совершения преступлений [5], [6]. 

В связи с тем, что на данный момент отсутствует консенсус относи-

тельно признания криптовалют имуществом, можно говорить о том, что 

положения данных международных договоровне могут полноценно рас-

пространяться на транзакции с криптовалютами, так как многие госу-

дарства-участники не признают криптовалюты имуществом. 

Во всех вышеперечисленных международных договорах необходи-

мость идентификации личности клиентов закрепляется в качестве одной 
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из важнейших мер. Как было указано выше, одним из принципов 

технологии блокчейн является анонимность клиентов. 

В Руководстве по применению риск-ориентированного подхода 

«Виртуальные валюты» Группа разработки финансовых мер борьбы с 

отмыванием денег (далее – ФАТФ) обратила внимание на риск аноним-

ности транзакций с виртуальными валютами [7]. В то же время рекомен-

дации ФАТФ, предполагающие обязательную идентификацию владель-

ца электронного кошелька, не могут быть полноценно применимы по 

отношению к операциям, производимым с использованием криптова-

лют, так как, с одной стороны, в данной рекомендации понятие «вирту-

альные валюты» является общим по отношению к понятию «криптова-

люты», а, с другой стороны, во многих государствах виртуальные валю-

ты и криптовалюты признаются двумя отдельными видами цифровых 

валют. 

Таким образом, следует признать, что на уровне мирового сообщест-

ва и межгосударственных объединений отсутствует единообразное и 

комплексное правовое регулирование правового статуса криптовалют, а 

также эффективных правовых мер по противодействию легализации до-

ходов полученных, преступным путем, с использованием криптовалют.  

Новизна правоотношений по поводу использования криптовалют и 

фрагментарность международно-правового регулирования в данной 

сфере требуют дополнительных правотворческих усилий со стороны го-

сударств как на универсальном, так и региональном уровне. 

Во-первых, заключение дополнительных протоколов к Конвенции 

ООН о борьбе с финансированием терроризма 1999 г., Конвенции ООН 

против транснациональной организованной преступности 2000 г., Кон-

венции СЕ об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 

от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 г., а 

также заключение соответствующего международного соглашения в 

рамках СНГ позволило бы создать правовые основы для эффективного 

международного сотрудничества по противодействию легализации пре-

ступных доходов, осуществляемой с использованием криптовалют. 

Во-вторых, заключение Конвенции, которая бы комплексно регули-

ровала вопросы, связанные с оборотом криптовалют, будет способство-

вать единообразному пониманию терминологического аппарата, а также 

эффективному сотрудничеству государств по противодействию проти-

воправному использованию криптовалют. Полагаем, что данный между-

народный договор должен включать положения, направленные на: 

а) гармонизацию законодательства государств – участников о криптова-

лютах (например, закрепление определения понятия «криптовалюта», 

установление принципов регулирования указанных правоотношений, 
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криминализацию деяний, связанных с легализацией преступных доходов 

с использованием криптовалют); б) урегулирование вопросов юрисдик-

ции; в) закрепление мер по противодействию легализации преступных 

доходов с использованием криптовалют, основанных на необходимости 

осуществления идентификации лиц, осуществляющих операции с крип-

товалютами; г) установление принципов международного сотрудничест-

ва компетентных органов государств в рамках противодействия легали-

зации преступных доходов с использованием криптовалют и т.д. подъе-

дешь  
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