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Тема моей магистерской работы: «Свобода договора и договорная 

дисциплина в гражданском праве».  

Для творческой работы была выбрана тема: «Теоретические и 

практические проблемы электронного документооборота в современной 

России». 

 В качестве вступления будет дано определение понятий: «Договор», 

«Свобода договора» и «Договорная дисциплина». 

  Договор — это наиболее распространенный вид сделок. К договорам 

применяются правила о двухсторонних и многосторонних сделках. Договор 

представляет собой сделку, основанную на взаимном волеизъявлении двух 

или более лиц. Главным и существенным моментом в его образовании 

является соглашение сторон, т.е. совпадение их воли по поводу определенных 

прав и обязанностей в юридическом отношении, возникающем лишь 

благодаря обмену и в обмене. 

Свобода договора означает, что граждане и юридические лица 

самостоятельно решают, с кем и какие договоры надо заключать, и свободно 

согласовывают их условия. 

Автономия воли и свобода договора проявляются в различных аспектах: 

1) это право самостоятельно решать, вступать в договор или нет, и, как 

правило, отсутствие возможности понудить контрагента к заключению 

договора; 

2) предоставление сторонам договора широкого усмотрения при 

определении его условий; 

3) право свободного выбора контрагента договора; 

4) право заключать как предусмотренные ГК РФ, так и не по 

именованные в нем договоры; 

5) право выбора вида договора и заключения смешанного договора. 

Свобода договора означает также право сторон договора выбрать его 

форму (ст. 434 ГК РФ); возможность сторон в любое время своим 
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соглашением изменить или расторгнуть договор (ст. 450 ГК РФ); право 

выбрать способ обеспечения исполнения договора (гл. 23 ГК РФ) и др. 

Договорная дисциплина, т.е. строжайшее выполнение договорных 

обязательств.  

Нарушение договорной дисциплины ведет к бесхозяйственности, срыву 

поставок, к дезорганизации хозяйственных связей и является 

правонарушением, влекущим за собой применение соответствующих санкций. 

Договорная дисциплина состоит в точном и неуклонном исполнении 

организациями и людьми принятых ими обязательств по договорам. 

Договорная дисциплина обеспечивается применением к виновной стороне 

установленных законом или договором санкций (возмещение убытков, 

неустойки), которые также входят в число элементов договорной дисциплины. 

В законодательстве последовательно приводится принцип неотвратимости 

ответственности за нарушение договорной дисциплины. 

Управление современными предприятиям невозможно представить без 

использования передовых информационных технологий. В процессе своей 

работы крупные предприятия целого ряда отраслей регулярно сталкиваются с 

проблемой сбора, хранения, обработки и анализа данных. Возникает 

необходимость увеличение производительности функционирования 

эксплуатирующих информационных систем. Создание и эффективное 

функционирование на предприятии информационных систем – является 

необходимым условием стабильной работы в современной экономической 

обстановке. 

На сегодняшний день достаточно трудно представить 

документационное обеспечение управления в определенной компании без 

использования системы электронного документооборота (СЭД). Данная 

система является радикальным управленческим решением. 

Применение современных систем электронного документооборота 

способствует повышению конкурентоспособности организации, а также 
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повышает оперативность выполнения бизнес-процессов. В современных 

условиях в России настала информационная революция.  

ЭДО – это способ движения документов, подписанных электронной 

цифровой подписью, созданных с помощью компьютерных 

средств,  обрабатываемых с помощь различных электронных носителей. 

Руководители компаний ясно понимают, что разработка и внедрение 

СЭД является сильным экономическим фактором, а также способствует 

наведению порядка в документах.  

В России работа с данными более, чем у 70% сотрудников по-прежнему 

не автоматизирована, поэтому качество работы с документами в компаниях 

нашей страны продолжает уступать данному показателю за рубежом. 

Рассмотрим факторы замедляющие развитие электронного 

документооборота в России: 

Во-первых, сложившаяся на уровне государства и общества уверенность 

в надежности бумажного документа, заверенного подписью и печатью, 

препятствует переходу на электронное ведение документов. Компании 

достаточно взволнованы проблемой несанкционированного доступа к 

информации, хранящейся в системе. Работа с СЭД предъявляет новые 

требования к информационной безопасности современной компании, 

включающей разделение доступа к электронным документам сотрудников, 

обеспечение сохранности и надежного резервирования электронного архива. 

А также актуальными являются задачами предотвращения атак на 

электронную инфраструктуру компании извне, ведения строгого контроля над 

целостностью ИС и всеми пользовательскими действиями, установки 

антивирусной защиты. 

Во-вторых, сотрудники привыкли работать с бумажными документами, 

и работа в программе создает для них безусловную трудность. Возникает 

необходимость создания команды разработки, внедрения, адаптации и ввода в 

эксплуатацию бизнес-процессов документооборота к новому электронному 

обмену документами на предприятии, а также обучение и консультирование 
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сотрудников электронной работе. Это является причиной затягивания и 

переносов сроков внедрения ЭДО. Одновременно работа с 

автоматизированной информационной системой (АИС) решает главную 

проблему среди молодежи – это проблема по трудоустройству, ведь именно 

молодые специалисты эффективней адаптируются в данной рабочей среде, 

когда для старшего поколения процесс обучения занимает гораздо больше 

времени. 

При принятии решения внедрения электронного документооборота, 

руководитель компании должен тщательно рассмотреть все преимущества и 

недостатки данного средства, учесть возможные риски и проблемы. Система 

электронного документооборота имеет свои достоинства и может стать 

полезна для крупного предприятия с разветвленной структурой 

подразделений. Однако на данном этапе своего существования система 

обладает целым рядом недостатков, которые тормозят процесс перехода от 

бумажного к электронному документообороту. Все это требует серьезных 

доработок и на законодательном, и на технологическом уровне. 

 

 

 

 

 


