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В статье рассматривается проблема распространенного в следственно-судебной практике
отказа органов предварительного следствия и судов от применения ст. 174.1 Уголовного кодекса РФ при квалификации действий лиц, обвиняемых в совершении незаконного оборота наркотиков
с использованием криптовалюты. Авторами аргументируется необходимость формирования единой практики по этому вопросу, основанной на понимании экономической, технологической и правовой сущности производства и оборота криптовалют.
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The article deals with the problem of the widespread refusal in the investigative and judicial practice to
apply Art. 174.1 of the Criminal Code of the Russian Federation when qualifying the actions of persons accused of committing illegal drug trafficking using cryptocurrency. The author argues the necessity of forming
a unified practice on this issue, which should be based on understanding of the economic, technological and
legal essence and conception of production and turnover of cryptocurrencies.
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