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Объективно неизбежную трансформацию сферы виртуального взаимодействия следует 
проводить, не только опираясь на современные технические достижения и технологические 
возможности наиболее развитых стран, но и с учетом необходимости локализации возникающих 
опасностей как для государства в целом, так и для его отдельных граждан. Установление четких 
пределов компетенций транснациональных компаний и отдельных предпринимателей, занимающихся 
созданием и использованием криптовалют, важно в целях гармонизации интересов сторон     
и предельно внимательного освоения возможных (в том числе антикризисных) эффектов    
от создания и управления цифровыми финансовыми активами. Социально значимые функции 
налоговых, контрольных и финансовых служб государства в этом процессе не должны подвергаться 
никакому сомнению.
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В современных условиях остро обозначилась 
проблема приемлемости для правоохранительных, 
налоговых, контрольных и финансовых органов 
направлений и самих масштабов развития виртуаль-
ного взаимодействия. В поле явно и однозначно не-
допустимых действий в данной сфере попадает со-
трудничество с иностранными спецслужбами, рас-
пространение и участие в виртуальных играх крими-
нального характера, как правило, связанных с ре-
альными потерями и угрозами для их участников. 
Для недопущения развития подобных форм вирту-
ального взаимодействия запретительные меры сле-
дует предпринимать работникам прокуратуры и след-
ственных органов.

Но существуют и весьма полезные сферы вирту-
ального взаимодействия. Новации, привносимые та-
кими начинаниями, как, например, проведение экс-
тренных медицинских консультаций, осуществление 
необходимых экстремальных управленческих воз-
действий, в том числе антикризисного характера, 
заслуживают исключительно позитивной оценки. 
Однако между этими своеобразными полюсами при-
емлемых и неприемлемых виртуальных отношений 
существуют своеобразные границы, носящие много-
плановый характер. И если удастся изначально пра-
вильно определиться с пределами допустимых дей-
ствий, можно будет избежать серьезных проблем  
в последующем.

Революционные трансформации, происходящие 
в виртуальном мире, способны серьезно повлиять 
на мир реальный. Бесконтрольное стремление граж-
дан к росту обеспеченности в цифровых взаимоотно-
шениях может обернуться возникновением эксцес-
сов социального характера, открытыми действиями 

против существующих властей по причине неожидан-
ной и неконтролируемой потери накопленных ресур-
сов. Поэтому любые новации, реализуемые в виртуаль-
ном мире, требуют пристального внимания со стороны 
государства и представителей научного сообщества.

В данное время в мировом масштабе происхо-
дит резкая активизация виртуальной формы меж-
личностных взаимоотношений. Сам объем инфор-
мации уже не позволяет отдельно взятому человеку 
даже поверхностно рассмотреть все направления 
развития  и тем более оценить их перспективы и по-
тенциальные опасности. По этой причине освоение 
знаний в области возникновения и развития всевоз-
можных форм виртуального взаимодействия требу-
ет концентрации усилий и своевременной выработ-
ки оценок степени их безопасности и общественной 
полезности.

К сожалению, ни правоохранительная, ни нало-
говая, ни образовательная системы нашей страны 
не готовы к четкому осознанию и адекватному по-
требностям момента решению возникающих вопро-
сов. Ощутив явную слабость противодействия со сто-
роны государства, весьма талантливые и энергич-
ные представители IT-бизнеса, опираясь на вполне 
очевидную идеологическую и практическую помощь 
со стороны зарубежных коллег (в том числе пред-
ставляющих транснациональные корпорации), фак-
тически уже предприняли попытку пересмотра и ре-
визии господствующих теоретических концепций. 
Переворачиваются фундаментальные механизмы 
функционирования правовых, налоговых, финансо-
вых, экономических и конституционных основ. Не за-
мечать этого в научной среде и особенно в ее юриди-
ческом фрагменте крайне опасно.
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Наряду с признанием необходимости детального 
анализа стихийно возникающих подходов следует 
попытаться выделить в них то рациональное зерно, 
без которого можно серьезно отстать в деле освое-
ния нынешних отечественных разработок, действи-
тельно перспективных подходов и значимых дости-
жений развитых стран.

Попытаемся хотя бы фрагментарно определить 
направления нападок на устоявшиеся теоретиче-
ские, конституциональные и законодательные пред-
ставления для демонстрации необходимости отстаи-
вания сложившихся фундаментальных основ в усло-
виях безудержного развития виртуального мира, 
для чего рассмотрим попытки построения противо-
стоящих концепций, изложенные Я.В. Логиновым [1]. 
По его мнению, к криптоденьгам необходимо отно-
ситься именно как к деньгам – ценностям, которые 
создаются людьми. Он утверждает, что ценности мо-
гут быть материальными и нематериальными. Наше 
видение этого вопроса [2; 3] заключается в том,    
что говорить о нематериальных ценностях примени-
тельно к цифровым средствам платежа и цифровым 
финансовым активам в корне неверно: строго упоря-
доченные и приведенные в цифровой вид электро-
магнитные импульсы являются одной из разновидно-
стей материи. Эту авторскую позицию фактически 
подтверждает попытка специалистов компании 
«Майкрософт» использовать термин «блокчейн-ма-
терия». С учетом критики того факта, что способ пе-
редачи и хранения информации не может быть мате-
рией, все же следует отметить, что без участия по-
добных абстракций, категорий и терминов в склады-
вающейся ситуации уже невозможно объяснить саму 
сущность как перспективных цифровых финансовых 
активов и цифровых средств платежа, так и действу-
ющих криптовалют, становящихся в нынешних усло-
виях уже традиционными.

Рассматривая государство как территорию, 
Я.В. Логинов искусственно ограничивает лишь одной 
характеристикой весьма сложное явление обще-
ственной жизни. При более детальном рассмотрении 
данного института следует особо выделить самосто-
ятельное формирование гражданами суверенной 
конституциональной конструкции, ориентированной 
на законодательную защиту их прав и свобод и про-
писывающей порядок решения общегосударствен-
ных задач.

По Я.В. Логинову, «государство – это территория 
и люди, находящиеся на этой территории». Он пыта-
ется противопоставить страну (как территорию) 
юрисдикции (как некоему набору общих правил). 
Здесь следует вспомнить, что понятие «юрисдикция» 
имеет следующие значения: 1) подсудность; право 
производить суд, решать правовые вопросы; 2) пре-
делы компетенций, правовая сфера, на которую рас-
пространяются полномочия данного государственно-
го органа [4]. Следовательно, государство обладает 
юрисдикцией на своей территории и в отношении 
своих граждан. Попытка оторвать государство от его 
юрисдикции теоретически ошибочна. Искусственное 
ограничение правовой сферы и пределов компетен-

ций законодательных и властных органов на терри-
тории страны, в отношении ее граждан, находящихся 
за рубежом, и иностранных граждан, находящихся 
на территории данной страны, обязанных исполнять 
действующие законы государства, считаем контр-
продуктивным и теоретически несостоятельным.

Государство само определяет пределы своих ком-
петенций и масштабы интересующей его правовой 
сферы. Если и существуют незатронутые законами 
или нормативными документами сферы человече-
ской деятельности, то это еще не означает, что в них 
не может произойти законодательных трансформа-
ций. Исходить лишь из того, что в законах детально 
не прописаны конкретные виртуальные взаимодей-
ствия, попросту неправомерно.

Я.В. Логинов также утверждает, что совершенно 
необязательно находиться на определенной терри-
тории, чтобы действовать в той или иной юрисдик-
ции. Действительно, виртуальные взаимоотношения 
становятся все более сложными и не могут воспри-
ниматься однозначно. Признавая теоретическую воз-
можность практического отрыва от действующих 
юрисдикций отдельных личностей, нельзя обойти 
вниманием такие традиционные для этой сферы от-
ношения, как работа агентов иностранных спецслужб 
под прикрытием на территории иного государства. 
Создавая видимость исполнения законов государ-
ства, резидент решает совершенно другие задачи, 
будучи частью совершенно иной системы, отчитыва-
ясь перед своими руководителями, находящимися 
в совершенно иной юрисдикции. Здесь может иметь 
место подмена даже основных данных о личности, 
не говоря уже о причитающихся по закону налоговых 
выплатах с имущества и доходов. Этот пример,   
на наш взгляд, предельно рельефно показывает на-
личие теоретической возможности нахождения граж-
данина на определенной территории при его практи-
ческих действиях в рамках совершенно иной юрис-
дикции. Однако любые призывы к расширению по-
добного рода практики следует считать опасными.

Дополнительный пример подобного рода – обя-
занность соблюдения законодательства собствен-
ной страны для человека, временно находящегося 
на территории иного государства и зарегистрировав-
шего свое предприятие в оффшорной зоне. В такого 
рода случаях к обязанности исполнения отечествен-
ного законодательства добавляется обязанность 
исполнения законодательства страны пребывания. 
Как правило, эти обязательства не противопоставля-
ются и не противоречат друг другу, а при возникнове-
нии, например, двойного налогообложения опера-
тивно принимаются меры по согласованию позиций 
разных государств с целью обретения единых право-
вых подходов.

Появление так называемых децентрализован-
ных денег, выпускаемых в обращение не централь-
ными банками государств в соответствии с их консти-
туциями, ставит в повестку дня необходимость рас-
смотрения самой теоретической сущности данного 
явления. По нашему глубокому убеждению, говорить 
о деньгах до того момента, когда цифровые средства 
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платежа будут прописаны в конституциях государств 
именно в качестве денег, официальных средств пла-
тежа, не представляется возможным. Решение об ис-
пользовании цифровых средств платежа и цифро-
вых финансовых активов (в том числе и токенов – 
любых финансовых обязательств, выраженных в циф-
ровом виде) в рамках отдельно взятого государства 
действительно может быть принято его правитель-
ством и законодательными органами, однако повы-
шение их статуса до уровня денег – официального 
средства платежа государства или союза государств – 
абсолютно невозможно без соответствующего обо-
значения нового средства платежа в действующей 
конституции государства.

Так что не стоит говорить, будто под давлением 
стихийно формирующихся криптовалют централь-
ные банки государств и сами государства уходят    
с исторической сцены. Но нужно признать и то, что 
уже в ближайшем будущем в сфере разграничения 
пределов компетенций в управлении и контроле   
за созданием и оборотом цифровых финансовых   
активов произойдут серьезные трансформации. 
Чтобы они не принесли вреда государству и его от-
дельным гражданам, все такого рода процессы не-
обходимо направлять в нужное русло. И в этом 
отношении заслуга Я.В. Логинова, первым обозна-
чившего предельную актуальность проблемы, абсо-
лютно очевидна.

Если центральный банк страны не может что-либо 
контролировать в силу каких бы то ни было обстоя-
тельств, то это еще не значит, что он утрачивает госу-
дарственные функции. Представим себе, что мини-
стерство внутренних дел не может глобально отсле-
живать и своевременно пресекать процессы создания 
преступных группировок на территории своей страны. 
Что же, министерство и само государство уже не бу-
дут выполнять свои функции? Сам масштаб государ-
ства и министерства внутренних дел с возложенными 
на них социальными функциями никоим образом не 
может быть соотнесен с частными случаями несоблю-
дения действующего законодательства. Даже в пери-
од возникновения спланированных и организованных 
социальных потрясений, осознавая необходимость 
противодействия подобного рода явлениям, прави-
тельства сосредоточиваются на решении такого рода 
проблем, временно обретших существенную значи-
мость, вплоть до их полной нейтрализации.

Проблемы, привходящие на территорию отдельно 
взятого государства вместе с децентрализованно вы-
пускаемыми криптовалютами, на наш взгляд, имеют 
схожую природу с искусственно привносимой извне 
угрозой возникновения социальных взрывов на от-
дельных территориальных фрагментах государства 
или страны в целом. Они также демонстрируют явное 
родство с навязываемым извне противостоянием за-
конно действующей власти со стороны представите-
лей более развитых стран с их инновационными тех-
нологиями, недоступными для защищающих интере-
сы своих граждан действующих органов власти.

Проникновение иностранных криптовалют на тер-
риторию России можно сравнить с экспансией пере-

довых средств платежа, применяемых колонистами 
при освоении территорий с господствовавшими 
там явно отсталыми платежными отношениями. 
Преимущества использования золотых монет по срав-
нению, например, с ракушками бесспорны и очевид-
ны, но и опасности для местной власти в случае пря-
мого подкупа соплеменников для принятия выгодно-
го колонистам решения неоспоримы. Привносимому 
извне технологическому прогрессу с полным основа-
нием и вполне логично начинает противостоять за-
конная власть. И не столько для консервации арха-
ичных взаимоотношений, сколько ради сохранения 
действующего устройства общества и обеспечения 
всем его членам безопасного существования.

Вопрос принятия или непринятия новомодных 
средств платежа в подобного рода случаях факти-
чески трансформируется в вопрос о признании 
или непризнании правомерности функционирования 
действующей власти. Необходимость ее устране-
ния и перехода под юрисдикцию колонистов, реаль-
ное сокращение пределов компетенций действую-
щей власти или борьба за сохранение сложившихся 
устоев со всей очевидностью встают в повестку дня 
и требуют конкретных действий. Иного пути (напри-
мер, формирования сообщества активистов, не от-
носящих себя к той или иной форме правления) 
даже теоретически не просматривается. Исходя из по-
добной логики, вторжение на территорию государ-
ства инородных средств платежа, технологически 
превосходящих действующие на подконтрольных су-
ществующей власти территориях, следует рассма-
тривать именно в качестве потенциальной опасно-
сти, влекущей за собой зарождение и развитие соци-
альных эксцессов.

Признавая теоретическую возможность действия 
отдельных личностей вне существующей юрисдик-
ции, следует четко высказаться и в отношении того, 
что призывы к неуплате налогов от доходов, получен-
ных в иных средствах платежа или экзотических акти-
вах, обретенных в обход действующего законода-
тельства, незадекларированной и размещенной ин-
когнито собственности, не могут приветствоваться.

Осознание очевидной перспективности новой 
платежной технологии, даже при понимании ее опас-
ности, может и должно трансформироваться в после-
довательное освоение привходящего извне передового 
научного знания и уже на основе собственного освое-
ния, получения необходимого опыта и выработки соб-
ственных новаций может внедряться под контролем 
властных структур на соответствующей территории.

Следует предельно внимательно отнестись к 
практическим предложениям Я.В. Логинова в от-
ношении возможности создания специальных токе-
нов (или даже криптовалют) для финансирования 
инновационных начинаний. Самофинансирование 
проекта видится как первоначальный сбор средств 
в традиционных денежных знаках с формированием 
долей будущих прибылей от проекта, строго зафик-
сированных на соответствующей блокчейн-платфор-
ме. Затем происходит распределение оформленных 
в цифровом виде финансовых обязательств инициа-
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тора между инвесторами, принявшими участие в про-
екте, для реализации которого определенные объе-
мы специально созданных и централизованно управ-
ляемых в пределах компетенций инициатора цифро-
вых финансовых активов фиксируются в соответ-
ствующих реестрах. В случае успеха проекта доходы 
от его функционирования распределяются в виде 
роста курса цифрового финансового актива, причем 
с соблюдением пропорций вложений первоначаль-
ных инвесторов.

Сама постановка вопроса о приемлемом уровне 
взаимодействия между вертикально эшелонирован-
ными структурами, например блокчейн-платформа-
ми, краудфандинговыми площадками, венчурными 
фондами, индивидуальными инвесторами, рядовы-
ми организаторами стартапов или индивидуальными 
инноваторами, имеет серьезное научно-практиче-
ское значение, поэтому концепция Я.В. Логинова за-
служивает всемерной поддержки.

Никакая отдельно взятая привносимая на тер-
риторию страны передовая платежная технология 
не может рассматриваться в качестве опасности. 
Потенциальную опасность могут представлять не-
контролируемые действия отдельных лиц или групп, 
преследующих явно неблаговидные цели. Элемен-
тарная кража ресурсов или финансирование про-
тивоправных действий при явной невозможности 

для законных властей вмешаться в этот процесс – 
вот те реальные проблемы, которые столь очевид-
ны, что просто должны быть правильно восприняты, 
в том числе сторонниками безудержной экспансии 
иностранных криптовалют, абсолютно непрозрач-
ных сегодня для надзорных органов.
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