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К вопросу о противодействии легализации доходов,  

полученных преступным путем в цифровом игровом пространстве 

 

To a question on counteraction of legalisation of the incomes received 

 by a criminal way in digital game space 

 

Аннотация. Одним из современных вызовов национальной безопасности 

в сложившейся правовой действительности Российской Федерации является 

противодействие легализации денежных средств, полученных преступным 

путем, а также - их дальнейшего использования в противозаконных целях. В 

статье рассмотрены современные криминальные технологии легализации 

(отмывании) денежных средств в виртуальном игровом пространстве, 

обозначены перспективные направления противодействия легализации 

денежных средств в цифровой среде.  Виртуальное игровое пространство в 

современном мире представляет собой глобальную структуру, требующую 

внимание со стороны компетентных органов. 
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Annotation.  One of the modern challenges to national security in the current 

legal reality of the Russian Federation is to counteract the legalization of funds 

obtained by criminal means, as well as their further use for illegal purposes. Modern 

criminal technologies legalisation (money laundering) of money resources in virtual 

game space are considered in this article. Perspective directions of counteraction of 
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legalisation monetary means in the digital environment are indicated. The virtual 

gaming space in the modern world is a global structure that requires attention from 

the competent authorities. 

Keywords:  legalisation, digital space, computer games, counteraction, the 

incomes received by a criminal way, the Internet, shadow incomes, digital currency. 

 

 

Одним из современных вызовов национальной безопасности в 

сложившейся правовой действительности Российской Федерации является 

противодействие легализации денежных средств, полученных преступным 

путем, а также - их дальнейшего использования в противозаконных целях. 

Злоумышленники, осуществляя активную деятельность по сокрытию истинного 

происхождения денежных средств и их назначение, не только содействуют 

осуществлению широкого круга преступлений, но и существенно затрудняют 

работу профилактической системы нашего государства. В совокупности, эти 

действия обуславливают развитие системы функционирования криминальных 

сообществ, создание основы для совершения определенных категорий 

преступлений, снижение превенционного потенциала социальных институтов 

не только на государственном, но и на международном уровне. Кроме того, 

теневые потоки денежных средств негативно влияют на развитие 

экономических, социальных и политических процессов. Активное 

противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, дало 

существенные результаты в последние годы. Согласно исследованию, 

проведенному Центральным банком России, механизм противодействия 

незаконным финансовым потокам работает эффективно, что также 

подтверждается данными МВД России, однако, различные глобальные 

ситуации обуславливают рост преступлений, связанных с легализацией 

доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма.  

На расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел 

Российской Федерации Министр внутренних дел Российской Федерации 

Владимир Колокольцев отметил: «Правоохранительные органы в январе-

октябре 2021 года выявили факты легализации наркодоходов на сумму свыше 

400 миллионов рублей, в ходе мероприятий по подрыву финансовых основ 

наркобизнеса выявлено 284 факта легализации преступных доходов. В 

перспективе требуется внесение изменений в уголовное законодательство. Это 

необходимо для обеспечения возможности ареста и конфискации 

наркодоходов, преобразованных в цифровые активы [1]». По оценкам 

Международного валютного фонда, преступные организации ежегодно 

легализуют от 0,5 до 1,5 трлн. долл., что составляет до 5 % мирового ВВП. 

Аккумулирование капитала отдельными лицами и преступными 

формированиями, внедрение его в легальный гражданский оборот, а также,  

использование за пределами страны позволяет получать значительные 

преимущества в конкурентной борьбе, создает неблагоприятный климат для 

любых инвестиций и ведет к подрыву национальной экономики [2].   Цифровые 

технологии,  в своем многообразии, нам представляются широким 



инструментарием для злоумышленников, что создает новые виды и формы 

легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования 

терроризма. Злоумышленниками разрабатываются принципиально новые 

схемы отмывания, направленные на скрытие подобных операций в сети. 

  Использование компьютерных игр, а также, связанных с ними интернет 

площадок, представляет собой актуальный инструмент для маскировки 

операций с денежными средствами и их дальнейшей реализации. Наиболее 

распространенные каналы, участвующие в проведении незаконных финансовых 

операциях (деятельность некоммерческих организаций, риэлтерские агентства, 

сфера культурного просвещения, в том числе,   киноиндустрия, малый бизнес и 

другие),  находятся под пристальным вниманием правоохранительных органов. 

Масштабность операций с игровой валютой и колоссальная населенность 

игровых систем создают условия для скрытия незаконных транзакций в 

миллиардах платежей, осуществляемых в рамках работы подобных платформ. 

Несмотря на это, необходимого юридического регулирования данной сферы не 

выработано. Протоколами Группы разработки финансовых мер по борьбе с 

отмыванием денег (ФАТФ) в 2014 году внесены поправки в Рекомендацию 15, 

предполагающие разработку необходимого контроля игровых токенов и схожей 

с ними виртуальной валютой, однако, на данный момент,  в должной мере 

данные поправки в федеральное законодательство, должным образом, не 

адаптированы. Использование компьютерных игр, игровой валюты, а также, 

связанных с ними торговых площадок для легализации доходов, полученных 

преступным путем и финансирование терроризма, не предусматривается 

основными федеральными нормативными-правовыми актами, направленными 

на контроль сферы противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма. 

Легализация преступных доходов в игровой сфере может происходить в 

следующих формах: 

1. Использование игровой валюты. Как отмечалось выше, игровая валюта 

не регулируется должным образом. Такая валюта может быть использована для 

различных игровых операций, для покупки различных внутри игровых 

предметов, привилегий для игрового процесса, различных визуальных и иных 

улучшений. Наибольшее распространение такая валюта получила в 

многопользовательских онлайн играх. Примером такой деятельности служит 

схема, предполагающая покупку игровой валюты и ее дальнейшее 

преобразование в различные игровые предметы в рамках конкретного игрового 

аккаунта за средства, полученные в результате преступной деятельности для 

его последующей продажи другим игрокам, в результате чего затраченным 

деньгам придавался правомерный вид.  

2. Использование игровых торговых площадок. Наиболее эффективно 

такая деятельность осуществляется на открытых торговых площадках, 

например, «Торговая площадка Steam». Особенность таких платформ состоит в 

том, что продажа внутри игровых предметов осуществляется участниками 

обособленно от владельца игровой торговой площадки, при этом оценка 

стоимости товаров производится пользователем выставляющем его на продажу. 



Так абсолютно любой внутри игровой предмет может быть куплен или продан 

за любую сумму, которая покажется продавцу и покупателю разумной. Таким 

образом, суммы, проходящие через данные торговые площадки, 

ограничиваются лишь желанием конкретных лиц, осуществляющих 

рассматриваемые операции. 

3. Создание гибридных платформ. Азартные игры являются крупным 

направлением в легализации денежных средств, полученных преступным 

путем,  и находятся под тщательным контролем правоохранительных органов 

Российской Федерации. Однако существуют, так называемые, гибридные 

платформы, представляющие собой системы розыгрыша внутреигровых 

предметов с признаками азартных игр, например, таких как «рулетка», и не 

подпадающие под пристальное внимание контролирующих органов. В 

открытом доступе существует множество сервисов, предлагающих приобрести 

кейсы, содержащие в себе определенный перечень внутреигровых предметов, 

один из которых с различной вероятностью может получить пользователь в 

случае оплаты доступа. При этом вероятность получения того или иного 

предмета регулируются создателем сервиса. Соответственно нередкой бывают 

ситуации, при которых сумма доступа к кейсу значительно превышает 

полученный по итогу игровой предмет, либо,  наоборот, за относительно 

низкую сумму доступа получить невероятно дорогой предмет для его 

последующей реализации, что может быть использовано злоумышленниками 

для придания правомерного вида доходам, полученным преступным путем.  

Особенность таких операций обусловлена многоуровневой системой 

обфускации валютных потоков. Так, например, игровые платформы 

существенно облегчают схему отмывания преступных доходов «размещение-

расслоение-интеграция», так как игровая валюта может подкрепляться 

различными электронными токенами, такими как криптовалюта, что создает 

отдельные слои шифрования конечной информации об использовании 

денежных средств. С подобной ситуацией столкнулись правоохранительные 

органы Турции. В конце 2021 года произошла массовая утечка 

пользовательской информации одной их крупнейших стриминговых платформ 

«Twitch», в результате, в общий доступ попали данные о доходах участков 

данного сервиса. В ходе изучения данной информацией, Совет по 

расследованию финансовых преступлений Турции выявил 14 турецких 

пользователей, которые, обладая сравнительно низким уровнем подписчиков, 

получали очень высокие доходы через внутри игровую валюту «Bits», которая, 

в последствие,  концентрировалась в криптовалюту Ethereum (ETH) и 

выводилась на финансовые рынки зарубежных стран.[3]  

Резюмируя вышесказанное, необходимо обратить внимание на то, что 

развитие современных технологий обуславливает создание принципиально 

новых способов реализации преступного умысла, в связи с чем, необходимо 

оказывать своевременное реагирование и противодействие. Виртуальное 

игровое пространство в современном мире представляет собой глобальную 

структуру, требующую внимание со стороны компетентных органов, в том 



числе, в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию 

терроризма. 
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