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Статья посвящена новому финансовому инструменту, криптовалюте, который активно начинает использовать в своей противоправной деятельности наркопреступность. В ходе исследования установлено, что данный широко разрекламированный экономический феномен не очень
сильно отличается от уже действующих финансовых бизнес-систем. Авторами предложены поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации, позволяющие правоохранительным органам с учетом уже выработанных механизмов противодействия наркопреступности более эффективно выявлять и пресекать преступления, совершаемые в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
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The article is devoted to a new ﬁnancial tool, cryptocurrency, which drug-related criminals are now actively using in their illegal activities. It has been
established in the course of the research that this extensively publicized economic phenomenon is not very much different if compared with the already
existing ﬁnancial business systems. The authors propose amendments to the Criminal Code of the Russian Federation to enable law enforcement
authorities raise the efﬁciency of identiﬁcation and prevention of crimes involving illicit circulation of narcotic drugs and psychotropic substances taking
into account the already developed drug-related crime prevention mechanisms.
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