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В статье отмечается, что криптовалюта относится к тем научно- техническим решениям, которые 
могут влиять на функции государства. Выявляется зависимость подходов к регулированию крипто-
валюты от функции государства, реализацию которой обеспечивает тот или иной орган. При этом 
с учетом единства государственной власти органы все участники подобной дискуссии имеют общую 
цель и должны выработать сбалансированное решение.
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Вопрос о  сущности, перечне и  содержании 
функций современного государства является 
крайне дискуссионным. Однако в любом случае 
следует признать справедливым утверждение 
А. Б. Венгерова о  том, что «научно- технические 
достижения» оказывают воздействие на  функ-
ции государства, причем воздействие неодно-
значное: с одной стороны, без таких достижений 
немыслимо развитие общества, с другой сторо-
ны, очевидна потенциальная опасность их «не-
контролируемого появления и  использования» 
[4, с. 177–178].

Ключевым направлением научно- 
технического развития последних лет является 
всеобщая цифровизация, органически связан-
ная с информационными технологиями [7, с. 25]. 
В  современной Российской Федерации не  на-
блюдается признаков, характерных для инфор-
мационного государства, однако стремление 
двигаться в  данном направлении деклариру-
ются на  самом высоком официальном уровне 
[27, с.  68]. Соответственно, государство должно, 
с  одной стороны, содействовать внедрению со-
временных цифровых технологий в  различные 
сферы жизни, но, с другой стороны, купировать 
связанные с ними риски.

Криптовалюта является одним из  ярких 
примеров современных технологий, имеющих 
потенциал влияния на  функции государства. 
Но,  несмотря на  несомненную необходимость 
определения правового статуса криптовалюты, 

фактически у  нее нет ни  общепризнанной ле-
гальной дефиниции, ни единого подхода к док-
тринальному описанию для целей юриспру-
денции [5, с. 133–136; 17, с. 133; 25]. В российских 
нормативных актах даже сам термин «крипто-
валюта» не  нашел широкого распространения, 
хотя используется в  рекомендациях, докладах, 
письмах и иных аналогичных документах. Вме-
сто него официально закреплена категория 
«цифровая валюта» [13], хотя следует согласиться 
с тем, что приведенная в законе [24, п. 3 ст. 1] ха-
рактеристика понятия «цифровая валюта» шире, 
чем общее понимание сущности криптовалю-
ты [19, с.  107–108]. Операции с  цифровой валю-
той в  Российской Федерации не  находятся под 
запретом, однако ее использование в  качестве 
средства платежа не допускается.

Государства по-разному реагируют на  рас-
пространение криптовалюты: от  запрета со-
ответствующих операций до  официального 
признания и  даже выпуска «государственной» 
криптовалюты [6, с. 12; 14, с. 22–23]. Такое разноо-
бразие подходов обусловлено, прежде всего, от-
носительно небольшим сроком существования 
данного института. Из-за крайне динамичного 
характера развития общественных отношений, 
которые возникают и  существуют в  сети Ин-
тернет, государства во  многих случаях прини-
мают нормативные акты для их регулирования 
с  «запаздыванием» [8]. В  этом плане существу-
ющие нормы зачастую носят заведомо вре-
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менный характер и  призваны дать государству 
возможность для достижения общественного 
консенсуса и  полноценной разработки прин-
ципов комплексного регулирования. Более 
того, специалистами отмечается, что в условиях 
«цифрового будущего» существовавшие веками 
классические правовые конструкции нередко 
просто неприменимы [22, с. 31–32].

Рассмотрение вопроса криптовалюты имеет 
и политико- философскую плоскость.

Существуют принципиальные противники 
данной технологии, указывающие, в  частности, 
что поддержку криптовалюты можно рассма-
тривать как «политический и  моральный вы-
бор», направленный против института государ-
ства в его традиционном понимании [18, с. 62].

«Киберпространство», где, прежде всего, 
и  функционирует криптовалюта, рассматри-
вается как фактор глобализации, поскольку 
во  многих случаях игнорирует границы наци-
ональных государств [16, с.  77]. Действитель-
но, связь человека или его действий с тем или 
иным государством в  информационной среде 
зачастую не  очевидна или не  может быть под-
тверждена, особенно в  случае применения тех-
нологий шифрования. В  связи с  этим вопрос 
о  юрисдикции государства, возможности при-
менить его право, а  также механизмы принуж-
дения становится крайне проблемным как с те-
оретической, так и с практической точки зрения.

Существуют и  не  менее последовательные 
сторонники распространения криптовалюты.

И  если криптоевангелизмом чаще всего на-
зывают движение по  распространению и  попу-
ляризации знаний о  криптовалюте, ориенти-
рованное на  существование в  традиционных 
политико- правовых реалиях, то  криптоанар-
хизм [11, с. 107–202] имеет более глубокую фило-
софию.

Основной идеей данной концепции является 
защита личной свободы методами криптогра-
фии: обеспечение с применением современных 
технологий максимальной конфиденциально-
сти субъектов, их действий и  взаимодействий, 
в  том числе, отсутствие посредников, а  также 
управляющих и  контрольно- надзорных меха-
низмов [1, с.  31]. Понятно, что реализация этой 
концепции возможно, прежде всего, в  инфор-
мационной среде. Для сторонников криптоа-
нархизма криптовалюта является важнейшим 
механизмом, позволяющим распространить 
анонимность и неподконтрольность за пределы 

киберпространства. Ведь она позволяет обмени-
ваться не только информацией, но и материаль-
ными ресурсами (товарам, работами, услугами).

Возвращаясь к  функциям государства, сле-
дует отметить, что различные государственные 
органы и  структуры могут рассматривать один 
и тот же институт с позиции тех функций, за ко-
торые они, прежде всего, несут ответственность. 
Это в полной мере относится и к криптовалюте.

Так, специалисты выделяют функцию «обе-
спечения денежно- кредитной политики го-
сударства и  развития финансового рынка» [2, 
с. 188–202].

Осуществляя ее и  обеспечивая реализацию 
положений части 1 и части 2 статьи 75 Конститу-
ции Российской Федерации [9] о руб ле как един-
ственной денежной единице в  Российской Фе-
дерации, а также об обеспечении устойчивости 
руб ля и его защите как своей основной функции, 
Банк России крайне негативно оценивает оборот 
криптовалюты. В  частности, в  специальном до-
кладе «Криптовалюты: тренды, риски, меры» [12, 
с. 26] он указывает, что предоставление крипто-
валюте статуса средства платежа «создает риск 
подрыва денежного обращения и утраты сувере-
нитета национальной валюты».

При этом необходимо отметить, что отече-
ственное законодательство также не  содержит 
определения понятия «валюта». Из  норматив-
ных дефиниций близких категорий [23, п. 1, п. 2, 
п.  5 ч.  1 ст.  1] можно сделать вывод, что одним 
из ключевых признаков валюты отечественный 
законодатель считает ее публично- правовой 
характер. То  есть валюта может эмитировать-
ся только государствами, группами государств, 
международными межправительственными 
организациями и  т. д. Именно эмиссия денеж-
ной массы является основной «привилегией» 
центральных банков [3, с.  88]. В  ряде случаев 
из данного правила могут быть сделаны исклю-
чения, но  и  тогда государство (иной публично- 
правовой субъект) должно выразить согласие 
на  признание некого объекта валютой. Однако 
в  нормативном определении понятия «цифро-
вая валюта» особый акцент сделан на  том, что 
цифровая валюта не  является денежной едини-
цей  какого-либо государства, международной 
денежной или расчетной единицей [24, п. 3 ст. 1]. 
То  есть она (и, соответственно, криптовалюта) 
не является собственно валютой.

Также в  упомянутом докладе Банк России 
подчеркивает следующие риски для финансо-
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вой стабильности (в  докладе анализируются 
и иные риски):

•	 риск безвозвратного оттока капитала 
за границу;

•	 риск ослабления курса национальной 
валюты;

•	 риск снижения уровня устойчивости 
банковской системы, в том числе, за счет оттока 
капитала из вкладов и аналогичных инструмен-
тов привлечения банками свободных денежных 
средств;

•	 риск снижения инвестиций в  реальный 
сектор экономики;

•	 риск увеличения уровня закредито-
ванности населения вследствие приобретения 
за  заемные средства криптовалюты с  нисходя-
щей динамикой стоимости.

В связи с этим предлагается:
•	 нормативный запрет на  выпуск (орга-

низацию выпуска) и  организацию обращения 
криптовалюты на территории Российской Феде-
рации;

•	 нормативный запрет на  майнинг 
криптовалюты на территории Российской Феде-
рации;

•	 нормативный запрет для финансовых 
организаций на  инвестирование в  криптовалю-
ту и связанные с ними финансовые инструмен-
ты;

•	 введение ответственности за  наруше-
ние запретов в сфере обращения криптовалюты 
в юрисдикции Российской Федерации.

Одновременно обращается внимание 
на  внедрение и  развитие находящейся под 
контролем государства системы быстрых пла-
тежей, а  также на  планы по  введению цифро-
вого руб ля как третьей формы национальной 
валюты. В  соответствии с  позицией Банка 
России, указанные решения, с  одной стороны, 
обладают признаками, делающими крипто-
валюту привлекательным средством платежа 
(для законопослушных лиц), а,  с  другой сторо-
ны, характеризуются низким уровнем рисков. 
Соответственно, они могут прийти на  замену 
биткоину и альткоинам, обеспечивая при этом 
соблюдение баланса интересов государства 
и частных лиц. Что касается криптовалюты как 
инвестиционного инструмента, то Банк России 
предлагает использовать вместо нее цифровые 
финансовые активы, отвечающие требованиям 
российского законодательства относительно 
защиты прав инвесторов.

Высказывалось мнение о  том, что санкции, 
введенные в отношении Российской Федерации, 
подтолкнут нашу страну к  смягчению позиции 
по  вопросу криптовалюты [28]. Более того, этот 
вопрос обсуждается в США и Европе как насущ-
ная проблема [21]. Однако позиция Банка России 
остается неизменной [26].

Одновременно выделяют инновационную 
функцию государства, заключающуюся в  «ка-
чественном совершенствовании различных 
сторон общественной жизни за  счет всяческой 
поддержки создания и  внедрения инноваций 
в стране…» [20, с. 45]. В рамках реализации дан-
ной функции государству, по-видимому, следует 
не  ограничивать отношения в  сфере криптова-
люты, характеризующиеся существенной инно-
вационной составляющей, а, напротив, всячески 
содействовать их развитию.

Именно в  данном контексте, а  также с  уче-
том уже сложившейся крипто- отрасли, имеющей, 
в  том числе, значительную долю на  мировом 
рынке, вероятно, рассматривает криптовалюту 
Правительство Российской Федерации. В  фев-
рале 2022 года была утверждена разработанная 
Министерством финансов Концепция законода-
тельного регламентирования механизмов орга-
низации оборота цифровых валют [10], ориенти-
рованная, в том числе, на рынок криптовалюты. 
Признавая цифровую валюту (криптовалюту) 
«высокорискованным финансовым инструмен-
том», авторы концепции, в  отличие от  Банка 
России, выступают за ее регулирование и созда-
ние «легального рынка». В том числе, это моти-
вируется технической невозможностью запрета, 
а также рисками роста «доли теневой экономи-
ки», «дестабилизации отрасли» и  расширения 
практики мошенничеств, которые несет как 
запрет, так и  отсутствие правового регулирова-
ния. На рассмотрении Правительства находится 
проект федерального закона «О цифровой валю-
те» [15]. При этом использование цифровой ва-
люты в качестве средства платежа законопроект 
по-прежнему не допускает.

Таким образом, вопрос о  регулировании 
криптовалюты имеет непосредственное отно-
шение к  реализации государством своих функ-
ций. Представляется, что позиции по  данному 
вопросу, высказанные Банком России и  Прави-
тельством Российской Федерации, поддержав-
шим Министерство финансов, находятся лишь 
в видимом противоречии друг с другом. Каждый 
из  указанных участников дискуссии старает-
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ся обеспечить осуществление государством тех 
функций, за  которые он несет ответственность. 
При этом с  учетом единства государственной 
власти они имеют общую цель и должны выра-
ботать сбалансированное решение. Его контуры 
уже, похоже наметились: запрет на  использо-
вание криптовалюты как средство платежа по-
зволит Банку России проводить независимую 

денежно- кредитную политику, а  законодатель-
ное регулирование иных отношений в  данной 
сфере, с одной стороны, поддержит уже сложив-
шуюся отрасль, и, с другой стороны, понизит ри-
ски противоправных проявлений. Впрочем, ди-
намика развития ситуации как сфере цифровых 
технологий, так и в сфере международных отно-
шений, может потребовать иных шагов.
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