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Аннотация: В статье анализируется такое влияние «цифровизация» - 

ускорение и повышение эффективности общественных процессов влияет на 

изменение в российском корпоративном праве. Изучаются новеллы 

гражданского права, связанные с развитием цифровой экономики. 
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 Annotation: The article analyzes the influence of “digitalization” - the 

acceleration and improvement of the efficiency of public processes affects the change 

in Russian corporate law. We study the novelties of civil law related to the development 

of the digital economy. 
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 Актуальность темы исследования обуславливается как теоретической, так 

и практической значимостью вопросов, которые касаются соотношения 

корпоративного права и цифровой экономике, цифровизация корпоративного 

права на примере изменений в Гражданском Кодексе РФ. 
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Тема связана с «цифровизацией» (ускорение и повышение эффективности 

общественных процессов) в гражданском законодательстве. Цифровой характер 

права предполагает возможность сокращения времени на осуществление 

промежуточных юридически значимых действий, снижение значимости фактора 

расстояний. Основной целью цифровизации является ускорение оборота и 

высвобождение временного ресурса.  

Право является с одной стороны продуктом объективной 

действительности, а с другой — результатом деятельности субъектов, 

направленным на преобразование этих фактических обстоятельств. 

 Таким образом, правовое регулирование чаще начинает регулировать те 

или иные отношения уже после их возникновения и достаточно длительного 

существования. Не стала исключением и российская система правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

 Объектом научной статью выступают общественные отношения, 

складывающиеся в процессе соотношения корпоративного права и цифровой 

экономики. 

 Предметом научной статьи проблемы формирования и развития 

динамизации гражданского оборота и упрощения регулирования экономической 

жизни общества в контексте новелл  Гражданского Кодекса РФ. 

 Начиная с 2015 года в российском гражданском законодательстве 

наметилась тенденция к содействию динамизации гражданского оборота и 

упрощения регулирования экономической жизни общества и отношений между 

юридическими лицами. 

 Вышеизложенное позволяет говорить об актуальности рассматриваемой 

проблематики. 

 В данной статье рассматривается вопросы изменения в экономической 

сфере в том числе отвечает на вопрос: Как развитие и внедрение цифровой 

экономики влиет на изменения в российском корпоративном праве?  
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 Проанализируем данную тему на примере внедрения/изменения норм 

российского гражданского права, связанных с корпоративными 

взаимоотношениями. 

 Статья 434 ГК РФ посвященная письменной форме договора пополнилась 

за счет определения понятия «электронный документ», что рано или поздно 

изменит отношение к этому виду доказательств в российских судах. Согласно 

части 2 данной статьи возможно составление договора путем обмена 

документами (в том числе и электронными). Пока перечень форм договоров 

ограничен устной и письменной формами, а обмен электронными документами 

относится к письменной форме договоров. Вместе с тем, обмен документами 

напоминает скорее сделку, осуществляемую путем конклюдентных действий — 

уже сейчас для волеизъявления лица принимающего (или наоборот, 

отвергающего) условия пользования определенными ресурсами в сети 

«Интернет» достаточно поставить галочку в соответствующей строке. Не 

исключено, что в дальнейшем возникнет третья форма сделок — электронная. 

 Более того, федеральным законом было введено понятие обусловленности 

обязательств (327.1 ГК РФ), которое стало своего рода «отражением» принципа 

встречного исполнения обязательств (ст. 328 ГК РФ) — жизненные циклы 

договорных прав и обязанностей можно обусловить любым юридическим 

фактом — как событием, так и действием. Ранее ст. 328 ГК РФ лишь давала право 

контрагенту стороны, не исполняющей договорное обязательство приостановить 

его исполнение, либо отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке и потребовать возмещения убытков. С вступлением в силу ст. 327.1 ГК 

РФ стороны получили возможность «автоматизировать» наступление 

жизненных циклов договорных правоотношений, поставив их в зависимость от 

наступления тех или иных событий или действий. 

 Несмотря на то, что основной тенденцией развития российского права на 

современном этапе является вовлечение все большего объема общественных 

отношений в сферу действия правовых норм, что автоматически означает 

ограничение свободы, гражданское законодательство напротив идет по пути 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

расширения договорной свободы и свободы усмотрения сторон гражданско-

правовых отношений. Расширяется, во-первых, перечень территорий с особым 

режимом предпринимательской деятельности, во-вторых, перечень правовых 

форм сотрудничества частного бизнеса и государства. В качестве примера 

первой тенденции можно назвать формирование правового статуса ОЭЗ, 

территорий опережающего социально-экономического развития, зон 

территориального развития. Проявлением второй можно считать принятие 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». С одной стороны, дифференциация форм экономического 

взаимодействия государства и общества необходима, учитывая ограниченные 

возможности для привлечения инвесторов и существования привлекательных с 

точки зрения делового климата. Вместе с тем нельзя не отметить того, что 

развитие правового регулирования происходит за счет формирования множества 

частных, узконаправленных исключений из общих положений. 

 Период начала развития цифровой экономики сопровождался 

изменениями в основной нормативный акт, регулирующий отношения в сфере 

предпринимательской деятельности — Гражданский кодекс РФ. Ряд его новых 

положений, касающихся так называемой «цифровизации» общественных 

отношений, представляют собой не столько новую правовую действительность, 

сколько возможность упрощения заключения сделок, которое неминуемо 

ускорит гражданский оборот. Однако, Дискуссионным продолжает оставаться 

вопрос о том, что появление новелл гражданского законодательства, связанных 

с «цифровизацией», положило начало для новых «цифровых» правонарушений 

и преступлений. 

 Таким образом, в статье раскрыто взаимодействие и соотношение 

цифровой экономики и норм российского корпоративного права. 

Проанализированы изменения в ГК РФ путем «цифровизации» конкретных норм 

права. 
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