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Сегодня мы переживаем одну из крупней-

ших смен эпох, и эта смена в первую очередь 

связана с развитием цифровой экономики. 

Цифровая экономика – это система экономи-

ческих отношений, при которых цифровые дан-

ные являются основным фактором производства 

во всех ее сферах. В цифровой экономике хозяй-

ственная деятельность осуществляется с помо-

щью электронных технологий. Товары и услуги 

реализуются посредством электронного бизнеса, 

электронной коммерции [1, с. 12–17]. 

Здесь важно обратить внимание на возник-

новение нового «цифрового общества» – это 

абстрактный концепт, подразумевающий людей, 

активно пользующихся достижениями массовой 

цифровой революции. Это общество «коренных 

жителей цифрового мира» [2, с. 26]. Жизнь этих 

граждан в настоящее время насыщена техноло-

гиями и глобальными коммуникациями, и, ис-

пользуя эти возможности, они интегрировали 

технологии во все сферы своей жизни [3].   

Цифровое общество следует рассматривать 

как культурную общность людей, а не как ис-

ключительно демографическое понятие. Оче-

видно, что процесс виртуализации социальных 

практик – это неравномерный процесс не только 

для мира, но и для отдельного государства: пока 

одни регионы модернизируют уже привычные 

системы электронного взаимодействия, другие 

регионы далеки от внедрения каких-либо циф-

ровых технологий. В этом смысле практика 

установления периода формирования цифрово-

го общества показывает невозможность вычис-

ления универсальных для стран или регионов 
хронологических данных. Однако смело можно 

утверждать, что крупные российские города уже 

создают все условия для комфортного прожива-

ния в них представителей данного общества: 

экономические, политические, образователь-

ные, личные коммуникативные и другие сферы 

социальной жизни имеют «аналог в сети».  

В 2008 году была разработана новая система 

прямых электронных расчетов с помощью циф-

ровой валюты под названием «биткоин». Циф-

ровая валюта (криптовалюта) отличается от 

традиционных валют, поскольку не выпускается 

и не контролируется ни одним государством. 

Целостность информации обеспечивается опре-

деленными вычислениями, передаваемыми 

между многими устройствами напрямую, без 

обращения к официальной или надежной треть-

ей стороне [4, c. 27].   

Интернет дал нам многое: электронную по-

чту, социальные сети, мобильные приложения, 

быстрый поиск информации и обмен ею, воз-

можность совместной работы. В целом, Интернет 

привел к большому числу положительных изме-

нений – для тех, у кого есть доступ к сети, – но 

возможности коммерческой и экономической дея-

тельности в сети значительно ограничены. В Ин-

тернете мы не можем безошибочно установить 

личность другого человека и доверять ему, чтобы 

переводить деньги без подтверждения посредни-

ка – банка или государства [4, с. 25].  

При этом в цифровую эпоху технология оказы-

вается в центре любых изменений, как позитив-

ных, так и негативных. Она позволяет нам как 

уважать, так и нарушать права друг друга множе-

ством новых способов. Возможности онлайн-

общения и торговли создают условия для кибер-
преступников: спамеров, хакеров, вымогателей, 

похитителей личной информации и др. [4, c. 26].  
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В работе Дона и Алекса Тапскоттов «Техно-

логия блокчейн» разработаны принципы по-

строения «новой эпохи цифровой экономики – 

эпохи возвращения доверия». 

1. Деловая этика в сети. Честность, учет чу-

жих интересов, ответственность, прозрачность – 

закодированы в правах на принятие решений, 

структурах стимулирования и самих операциях, 

так что нарушение этики либо невозможно, ли-

бо требует больших затрат времени, денег, ре-

путации, энергии. 

2. Распределенная сила. Система распреде-

ляет власть по сети, у которой нет единого цен-

тра контроля. Ни одна сторона не способна об-

рушить систему. 

3. Ценность как стимул. Система уравнове-

шивает мотивацию всех заинтересованных лиц. 

Биткоин, отражающий ценность, – часть этого 

соотношения, связанная с репутацией. 

4. Безопасность. Меры безопасности так 

внедрены в сеть, что обеспечивают не только 

конфиденциальность, но и неотменяемость лю-

бого действия. Каждый в системе обязательно 

пользуется шифрованием, и последствия нера-

зумных действий получает только тот, кто их 

совершает. 

5. Защищенность личных данных. Все долж-

ны сами контролировать собственные личные 

данные. Каждый решает сам, что, когда, как и 

насколько подробно рассказывать о себе.  

6. Сохранение прав. Каждый с рождения об-

ладает неотчуждаемыми правами, которые 

необходимо защищать. Права собственности 

прозрачны и обеспечены юридической защитой. 

7. Взаимовключенность. Экономика работает 

лучше всего, когда работает для всех. Необхо-

димо снизить барьеры для участия в ней. Блок-

чейн способствует предпринимательству и уча-

стию в мировой торговле. 

В практическом смысле эти принципы могут 

лечь в основу создания нового поколения высо-

коэффективных организаций и социальных ин-

ститутов. Если при создании институтов все 

будут помнить о деловой этике, ценности, част-

ной жизни, безопасности, правах, это позволит 

реорганизовать экономику и сделать ее достой-

ной доверия [4, c. 56–82]. 

Представляется, что указанные принципы 

могут лежать и в основе государственно-

правовой реальности, которая в этом смысле 

также претерпевает изменения.  

Понятие правовой реальности появилось на 

стыке правовой и социально-философской мыс-

ли. Кратко его можно описать как совокупность 

смыслов о порядке организации социальной 

жизни и поддержании механизмов функциони-

рования общества [5, с. 9]. О правовой реально-

сти принято говорить как о реальности должен-

ствования. Таким образом, правовая реальность 

и её содержание – это своеобразная реакция 

коллективного сознания на несовершенство об-

щественного бытия. Однако нельзя приравнять 

мир права к миру образов: объективное отраже-

ние правовых идей в материальном мире осу-

ществляется посредством реализации права, 

действительно возникающих правовых отноше-

ний и их последствий. 

На данный момент невозможно говорить о 

наличии исчерпывающего веб-законодательства, 

как и саму череду социальных трансформаций 

ещё нельзя назвать завершённой, а, следова-

тельно, осмысление нового типа социальности, 

новых форм общественного взаимодействия и 

реакция законодателя потребуют определённого 

времени. Частные аспекты взаимодействия че-

ловека и виртуального пространства регулиру-

ются нормами уголовного (неправомерный до-

ступ к информации, создание, использование и 

распространение вредоносных компьютерных 

программ), административного (нарушение по-

рядка работы с персональными данными и дея-

тельности в области защиты информации), 

гражданского (в сфере защиты прав интеллекту-

альной собственности) права. 

Однако современное право призвано не 

только регулировать порядок действий с ин-

формацией, но и воспроизводить отношения 

человека и государства в условиях виртуализа-

ции социального мира. Таким образом, 

наибольшее количество изменений связано с 

адаптацией отраслей публичного права, в 

первую очередь – конституционного, админи-

стративного, финансового, налогового. Несмот-

ря на это, проблема взаимодействия государства 

с гражданами и организациями в киберпро-

странстве только начинает раскрываться. 

Использование современных информацион-

ных компьютерных технологий в деятельности 

органов государственного управления позволяет: 

 ускорить и оптимизировать процесс при-

нятия управленческих решений;  

 упростить процедуры подачи и получения 

необходимой информации и документов граж-

данами и организациями; 

 оптимизировать деятельность государ-

ственных органов, снизить численность работ-

ников и сократить бюджетные расходы на госу-

дарственный аппарат [6, c. 2]. 

Эти же обстоятельства способствуют более 

эффективной деятельности налоговых органов, 

которые занимают особое место в системе фе-

деральных органов исполнительной власти. 

Налоги являются основой финансовых доходов 

любого современного государства, без налогов 
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государство не в состоянии выполнять свои 

функции в части обеспечения своевременного и 

полного поступления в бюджет обязательных 

платежей.  

Функционирование государства во многом за-

висит от эффективности и качества деятельности 

налоговых органов. Поэтому далеко не случайно, 

что налоговые органы являются признанными 

лидерами среди других государственных органов 

в освоении новых технологий [6, с. 3]. 

Всё чаще в подобных дискуссиях исследова-

тели обращаются к эстонскому опыту введения 

«электронного правительства».  

Электронная Эстония в своей основе имеет 

цифровую идентификацию личности. Почти у 

каждого жителя Эстонии есть идентификацион-

ная электронная карта со встроенным чипом, 

содержащим самую важную информацию о 

владельце, в том числе электронную подпись и 

личный ПИН. С помощью этой карты граждане 

Эстонии могут голосовать, получать доступ к 

государственным услугам, заполнять и отправ-

лять налоговые декларации, получать социаль-

ные пособия, совершать сделки, пользоваться 

транспортом и банковскими услугами. Причем 

то же самое можно делать и с помощью мо-

бильной карты в их мобильных телефонах. Нет 

необходимости в банковских картах и проезд-

ных. Там же у каждого существует единая ме-

дицинская электронная карта, куда стекается 

информация о здоровье пациента из разных ис-

точников, и к ней имеет доступ сам пациент и 

те, кому он обеспечил онлайн-доступ: медицин-

ским работникам или родственникам. Эти дан-

ные не принадлежат какой-либо одной базе.   

Программа эстонского «виртуального граж-

данства» позволяет любому гражданину в мире 

подать заявление на предоставление ему 

«транснациональной идентификации личности» 

и получать доступ к безопасным услугам, кон-

тролировать и подписывать документы через 

электронные устройства. Теперь любой пред-

приниматель может в любой точке мира зареги-

стрировать фирму за полчаса и виртуально 

управлять ею [4, c. 257].    

Но здесь необходимо указать две детали. Во-

первых, нужно учитывать, что значительная 

часть правительственных процессов Эстонии 

давно виртуализованы, так что этот феномен не 

является прорывом ни с социальной, ни с тех-

нической точки зрения. Во-вторых, термин      

«e-Residency» (или эстонское «E-residentsus») не 

совсем корректно переводить как «граждан-

ство», и суть феномена не предполагает предо-

ставление особых прав и свобод, являясь лишь 

способом оптимизации международных пред-

принимательских процессов.  

Следует отметить, что роль введения этой 

системы сильно приукрашена в массовом ин-

формационном пространстве, но благодаря это-

му Эстония имеет статус электронной страны 

наряду с Австралией и Великобританией.  

Вся электронная система Эстонии, по сути, 

основана на блокчейне.  

Блокчейн – это технология (глобальный рас-

пределенный регистр; цепочки блоков) по хра-

нению и передаче информации, представляю-

щая собой децентрализованную базу данных, 

записи в которой и их порядок нельзя изменить, 

можно только дополнить. В докладе ЦБ РФ за 

декабрь 2017 г. «Развитие технологии распре-

деленных реестров» блокчейн определяется как 

вариант реализации сети распределенных ре-

естров, в котором данные о совершенных тран-

закциях структурируются в виде цепочки (по-

следовательности) связанных блоков транзак-

ций. В случае использования блокчейн каждый 

новый блок транзакций подтверждается участ-

никами сети как допустимый, после чего он 

присоединяется (встраивается в цепочку) со 

всеми предыдущими операциями в распреде-

ленном реестре [7, с. 3]. 

Областью применения блокчейна является 

криптовалюта – наиболее известная, но далеко 

не единственная сфера этой технологии. Одной 

из значительных областей применения может 

стать юриспруденция, что коренным образом 

изменит существующие принципы построения 

законодательства и его применения [8]. Осо-

бенно это важно в сфере финансовых и налого-

вых отношений. 

Сталкиваясь с вызовами новых технологий и 

новых способов устройства общества, бизнес и 

государство, находящиеся в центре экономиче-

ской и политической системы, могут реагиро-

вать на них разными способами. Можно игно-

рировать новые идеи и продолжать действовать 

как ни в чем не бывало. Можно вступить с ними 

в конфликт, используя негативную рекламу и 

компромат. А можно попытаться внедрить нов-

шества в свою систему, научиться их использо-

вать, приспособиться к ним [9, c. 357]. 

Чем больше людей не чувствуют, что госу-

дарство и политические институты отражают их 

волю и защищают их права, тем больше их 

представители превышают свои полномочия и 

тем больше граждан разочаровываются в важ-

ности этих институтов.  

«Правительства состоят из изолированных 

частей, которые не делятся друг с другом ин-

формацией. Бюрократия слишком часто проти-

воречит здравому смыслу и мешает взаимодей-

ствию. У граждан редко есть возможность вос-

пользоваться услугами правительства в одном 
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месте. Каждая страна может «похвастаться» 

огромным количеством политиков и бюрокра-

тов, которые растрачивают деньги налогопла-

тельщиков» [4, c. 263]. 

Блокчейн способен улучшить обслуживание 

граждан, повысить эффективность правитель-

ства, усовершенствовать его результаты, гаран-

тировать его честность. Принципы построения 

блокчейн, названные выше, могут способство-

вать трансформации государственно-правовой 

реальности.  

В литературе исследуются возможности 

блокчейна при реализации государственной 

власти и институтов демократии.  

Система электронного голосования: резуль-

таты невозможно подвергнуть цензуре или под-

делать; избиратель может быть уверен, что его 

голос отдан именно тому кандидату, за которого 

он голосовал; оппозиционные и нейтральные 

партии могут независимым образом проверить 

и результаты голосования, и каждый голос в 

отдельности; избиратели защищены от запуги-

вания [4, c. 279–282]. 

Альтернативные модели политики и право-

судия: урегулирование споров на особой плат-

форме, основанной на блокчейне, – тысячи при-

сяжных могли бы вынести совместное решение, 

основанное на принципах честности и справед-

ливости; внедрение блокчейна в судебную 

власть, что способствует ускорению и удешев-

лению судебного процесса [4, c. 282–288]. 

По мнению Тапскоттов, технология блокчей-

на, как надежный инструмент, соблюдающий 

права на частную жизнь и способный мотиви-

ровать, может содействовать развитию новых 

инструментов демократии XXI века, которые 

они охарактеризовали следующим образом. 

Цифровой мозговой штурм – организация 

онлайн-сессий государственных служащих и 

граждан с целью определить проблемы или по-

требности. Соглашение достигается через си-

стему онлайн-голосования, которая способству-

ет глубокой дискуссии. 

Вызовы – организация онлайн-соревнований 

с жюри. Целью таких вызовов является вовле-

чение граждан в инновационный процесс и со-

здание общественной ценности. 

Онлайн-присяжные и участники дискуссий 

из рядовых граждан – отбор случайным образом 

присяжных и советников по разным темам для 

решения различных вопросов через Интернет. 

Рынки прогнозов, моделирование сценариев – 

возможность сформулировать будущие потреб-

ности экономики и понять последствия приня-

тых решений; прогнозирование результатов со-

бытий [4, c. 289–290]. 

В этом смысле характерным показателем ис-

следователи выделяют налоговый мониторинг – 

одну из современных форм налогового кон-

троля, наиболее характерную исключительно 

для государств с высокой налоговой культурой. 

Это одна из налоговых новелл, которая активно 

опробуется сегодня крупными налогоплатель-

щиками и рассчитана исключительно на дисци-

плинированных и сознательных субъектов 

налоговых правоотношений [10, с. 25–29]. 

Внедрение технологий цифровой экономики 

в государственно-правовую реальность может 

способствовать развитию новых возможностей: 

сокращение потерянного времени, голосование 

и участие в новых демократических процессах, 

уплата налогов, получение государственных 

услуг. Кроме того, это позволяет гражданину 

увидеть, на что конкретно уходят уплаченные 

им налоги, и проконтролировать, за что голо-

суют избранные им представители [4, с. 292]. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16107 мк 

«Исследование и обоснование выбора модели налогооб-

ложения в эпоху цифровой трансформации». 
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THE TRANSFORMATION OF THE STATE AND LEGAL REALITY IN THE DEVELOPMENT  

OF THE DIGITAL ECONOMY BASED ON BLOCKСHAIN TECHNOLOGY 

 

I.D. Fialkovskaya 

 

The article considers some issues of the development of social relations in the digital sphere, the need for its state 

regulation and the transformation of legislation. The author underlines the possibilities of public administration based 

on blockchain technology, taking into account the experience of "e-Estonia" and the importance of the development of 

e-government, especially in the field of tax activities. 
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