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РЕФЕРАТ 

Объем дипломной работы составляет 76 страниц,  1 приложение,
115 использованных источников.

Ключевые  слова:  Документооборот,  Электронный
документооборот, Система электронного документооборота, Бумажный
документооборот,  Электронный  документ,  Электронная  цифровая
подпись.

Целью дипломной  работы  является  комплексное  и  системное
исследование  работы  с  документами  как  на  территории  Республики
Беларусь, так и за рубежом, изучение национальной и международной
нормативной базы.

Для достижения поставленной цели определены теоретические и
научно-практические  задачи:  изучение  системы источников  правового
регулирования документооборота в Республике Беларусь; исследование
особенностей законодательного регулирования документооборота как на
международно-правовом  уровне,  так  и  на  национальном;  анализ
содержания  юридических  требований  к  электронному
документообороту;  проведение  сравнительно-правового  анализа
белорусского  законодательства  и  нормативно-правовых  актов  других
государств  в  сфере  работы  с  документами;  определение  роли
зарубежного  опыта  при  организации  и  функционировании  систем
документооборота в Республике Беларусь.

Объектом  исследования  являются  процессы,  протекающие  при
организации и функционировании систем документооборота.

Предметом  исследования  является  характеристика  нормативного
регулирования электронного документооборота в Республике Беларусь и
за рубежом.

Анализ  научных  статей,  учебных  пособий,  исследований
позволяет  утверждать,  что  интерес  к  зарубежному  опыту  работы  с
документами растет.

В  процессе  подготовки  дипломной  работы  были  использованы
многочисленные  периодические  публикации  в  журналах,  а  также
использовались  труды  белорусских  и  российских  специалистов  в
области электронного документооборота. 
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The volume of the thesis is 76 pages, 1 application, 115 sources used. 
Keywords:  Document  Management,  Electronic  Document

Management, Electronic Document Management System, paper documents,
electronic documents, electronic digital signature. 

The aim of the thesis is a comprehensive and systematic study of the
documents on the territory of the Republic of Belarus and abroad, the study
of national and international regulatory frameworks. 

To  achieve  the  goal  defined  theoretical  and  scientific  and  practical
problems: study of the system of legal regulation of document sources in the
Republic of Belarus; study of the peculiarities of legal regulation document
as  at  the  international  legal  level,  and  national;  content  analysis  of  legal
requirements to electronic document; conduct comparative legal analysis of
the Belarusian legislation and legal acts of other States in the field of work
with documents; defining the role of foreign experience in the organization
and operation of workflow systems in the Republic of Belarus. 

Objects of study are the processes occurring in the organization and
functioning of workflow systems. 

The  subject  of  the  study  is  to  characterize  regulatory  electronic
document in Belarus and abroad. 

Analysis of scientific articles, tutorials, research suggests that interest
in international experience working with documents grows. 

During  the  preparation  of  the  thesis  have  been  used  in  numerous
periodicals magazines and used works of Belarusian and Russian experts in
the field of electronic document. 
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Аб'ём  дыпломнай  працы  складае  72  старонкі,  1  дадатак,  115
выкарыстаных крыніц. 

Ключавыя словы: Дакументазварот, Электронны дакументаабарот,
Сістэма  электроннага  дакументазвароту,  Папяровы  дакументаабарот,
Электронны дакумент, Электронны лічбавы подпіс. 

Мэтай  дыпломнай  працы  з'яўляецца  комплекснае  і  сістэмнае
даследаванне працы з дакументамі як на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь,
так і  за мяжой, вывучэнне нацыянальнай і  міжнароднай нарматыўнай
базы. 

Для  дасягнення  пастаўленай  мэты  вызначаны  тэарэтычныя  і
навукова-практычныя  задачы:  вывучэнне  сістэмы  крыніц  прававога
рэгулявання  дакументазвароту  ў  Рэспубліцы  Беларусь;  даследаванне
асаблівасцяў  заканадаўчага  рэгулявання  дакументазвароту  як  на
міжнародна-прававым узроўні,  так  і  на  нацыянальным;  аналіз  зместу
юрыдычных  патрабаванняў  да  электроннага  дакументазвароту;
правядзенне параўнальна-прававога аналізу беларускага заканадаўства і
нарматыўна-прававых  актаў  іншых  дзяржаў  у  сферы  працы  з
дакументамі;  вызначэнне  ролі  замежнага  вопыту  пры  арганізацыі  і
функцыянаванні сістэм дакументазвароту ў Рэспубліцы Беларусь. 

Аб'ектам даследавання з'яўляюцца працэсы, якія праходзяць пры
арганізацыі і функцыянаванні сістэм дакументаабароту. 

Прадметам даследавання з'яўляецца характарыстыка нарматыўнага
рэгулявання электроннага дакументазвароту ў Рэспубліцы Беларусь і за
мяжой. 

Аналіз  навуковых  артыкулаў,  навучальных  дапаможнікаў,
даследаванняў  дазваляе  сцвярджаць,  што  цікавасць  да  замежнага
досведу працы з дакументамі расце. 

У  працэсе  падрыхтоўкі  дыпломнай  працы  былі  выкарыстаныя
шматлікія  перыядычныя  публікацыі  ў  часопісах,  а  таксама
выкарыстоўваліся працы беларускіх  і  расійскіх спецыялістаў у  галіне
электроннага дакументаабароту. 
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ВВЕДЕНИЕ

Вопрос о необходимости автоматизации управления
документооборотом  давно  перешел  в  практическую
плоскость,  и  все  больше  белорусских  предприятий
внедряют  у  себя  системы  электронного
документооборота,  позволяя  организациям  уже  на
собственном  опыте  оценить  преимущества  новой
технологии  работы  с  документами.  Однако  и  для  тех
немногих, кто считает автоматизацию документооборота
пройденным  этапом,  возможно,  в  скором  времени
потребуется  переосмыслить  сделанный  выбор  и  вновь
погрузиться  в  проблему  повышения  эффективности
управления документооборотом. Это обусловливается, в
частности,  изменением  рыночной  ситуации,  ростом
организаций,  создающих  кризисы  «переходного
возраста»  и  приводящим  к  необходимости
реструктуризации,  а  также развитием  информационно-
коммуникационных  технологий,  с  одной  стороны,
предоставляющих  новые  возможности  для  ведения
бизнеса,  с  другой  –  заставляющих  идти  в  ногу  со
временем, чтобы не отстать от конкурентов [13, с.37].

Использование  современных  технологий  сбора,
обработки  и  передачи  информации   стало   одним  из
главных   факторов   в   повышении  эффективности
процесса   управления  [84].   Результатом   этих
тенденций   стало  появление   новой   концепции
государственного   управления   –   концепции
электронного   правительства,   которая   призвана   не
только   повысить  эффективность  работы
государственного  аппарата,  но  и  способна  изменить
отношения   государства   и   граждан   в   условиях
глобального Информационного общества [84].  

По  мнению  многих  белорусских  авторов,
необходимость  в  автоматизации  управления
документооборотом разные организации сегодня видят
по-разному:  одни  –  в  повышении  эффективности
организационно-распорядительного  документооборота,
другие  –  в  повышении  эффективности  работы
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функциональных специалистов, создающих документы и
использующих  их  в  повседневной  работе,  и  лишь
немногие уделяют внимание обоим аспектам [13, с.38]. 

На  наш  взгляд  такое  разделение  точек  зрения  в
вопросах документооборота определяется разной ролью
и  значимостью  самих  документов  в  деятельности
организации, что зависит от размера организации, стиля
управления,  отрасли  производства,  общего  уровня
технологической  зрелости  и  многих  других  факторов.
Поэтому  для  одних  документ  может  быть,  например,
базовым  инструментом  управления,  а  для  других  –
средством и продуктом производства.

 На  современном  предприятии  формируется
значительный массив  учетной информации.  Технология
его  формирования  начинается  с  момента  оформления,
проверки,  приема,  обработки и регистрации первичных
документов  в  соответствующих  книгах,  ведомостях,
журналах и т.п [13, с.38]. 

Процесс движения этих документов, начиная от их
составления,  приемки  и  обработки  на  всех  стадиях  и
заканчивая  сдачей  их  на  хранение  в  архив,  принято
называть документооборотом [13, с.39].

В настоящее время на предприятиях для облегчения
документооборота  внедряются  различные  системы  его
автоматизации.  На  мой  взгляд,  электронный
документооборот  в  отличие  от  бумажного  более
эффективен  и  прост,  избавляет  предприятия  от
огромных  складов  архивной  информации  на  бумажных
носителях,  информацию можно  хранить  в  компьютере,
на дисках.

Система автоматизации документооборота,  система
электронного  документооборота —  организационно-
техническая  система,  обеспечивающая  процесс
создания,  управления  доступом  и  распространения
электронных документов в компьютерных сетях, а также
обеспечивающая  контроль  над  потоками  документов  в
организации [13, с.41]. 

Целью  дипломной  работы  является  комплексное  и  системное
исследование  работы  с  документами,  изучение  белорусской  и
международной нормативной базы, использование полученных выводов
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для  разработки  и  внесения  предложений  по  совершенствованию
документооборота в Республике Беларусь.

Для достижения поставленной цели определены теоретические и
научно-практические задачи:

1) изучение  системы  источников  правового  регулирования
документооборота в Республике Беларусь;

2) исследование особенностей законодательного регулирования
документооборота  как  на  международно-правовом  уровне,  так  и  на
национальном;

3) анализ содержания юридических требований к электронному
документообороту;

4) определение  роли  зарубежного  опыта  при  организации  и
функционировании систем документооборота в Республике Беларусь.

Объектом  исследования  являются  процессы,  протекающие  при
организации и функционировании систем документооборота.

Предметом  исследования  является  характеристика  нормативного
регулирования  документооборота  в  Республике  Беларусь  и  странах
Европейского союза.

Анализ  научных  статей,  учебных  пособий,  исследований
позволяет  утверждать,  что  интерес  к  зарубежному  опыту  работы  с
документами растет.

Для  раскрытия  темы  дипломной  работы  были  рассмотрены:  Закон
Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи»,  учебные  справочники  по  делопроизводству,  ежемесячный
производственно-практический  журнал  «Секретарское  дело»,  научно-
практический иллюстрированный журнал «Архивы и делопроизводство».

Проанализировав литературные источники можно сделать следующий
вывод:  в  учебных  пособиях  уделено  мало  внимания  теме  «Электронный
документооборот».  Более  подробно  она  раскрыта  в  ежемесячном
производственно-практическом журнале «Секретарское дело» в статьях под
редакцией  Андрея  Сукача,  заведующего  отделом  документоведения
БелНИИДАДа,  Валентина  Паневчика,  доцента  кафедры  технологии
Белорусского  государственного  экономического  университета.  В  научно-
практическом  иллюстрированном  журнале  «Архивы  и  делопроизводство»
большое  внимание  уделяется  использованию  электронной  почты  в
деятельности организации, которое описывает Андрей Сукач в своих статьях.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА

1.1 Сущность и принципы электронного документооборота

Электронный обмен данными – это реальность, с которой сегодня
сталкивается  практически  каждый.  Он  осуществляется  посредством
информационных систем, компьютерных сетей, интернета, электронной
почты и множеством других средств [42, с.59].

В последнее десятилетие появились и получили распространение
новые  инструментальные  средства  эффективного  обеспечения
управленческих  процессов.  В  том  числе  речь  идет  о  программном
обеспечении,  предназначенном  для  обработки  управленческих
документов.  В  частности  появились  такие  понятия  как  электронный
документ,  электронно-цифровая  подпись,  системы  электронного
документооборота.

Документооборот  –  движение  документов  в  организации  с
момента  их  создания  или  получения  до  завершения  исполнения  или
отправления.  Комплекс  работ  с  документами:  прием,  регистрация,
рассылка,  контроль  исполнения,  формирование  дел,  хранение  и
повторное использование документации, справочная работа [42, с.60].

Электронный документооборот (ЭДО) представляет собой единый
механизм  по  работе  с  документами,  представленными в  электронном
виде, с реализацией концепции «безбумажного делопроизводства».

Документ, представленный в электронном виде, или электронный
документ  (ЭД)  –  документ,  созданный  с  помощью  средств
компьютерной обработки информации, который может быть подписан
электронной цифровой подписью и сохранён на машинном носителе в
виде файла соответствующего формата [2, с.15-17].

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – аналог собственноручной
подписи, являющийся средством защиты информации, обеспечивающим
возможность  контроля  целостности  и  подтверждения  подлинности
электронных документов [2, с.15-17].

Аналогично  тому,  как  бит  является  единицей  информации  в
кибернетике,  документ  является  единицей  информации  в  системах
документооборота.  Системы  документооборота  хранят  документы,
ведут  их  историю,  обеспечивают  их  движение  по  организации,
позволяют  отслеживать  выполнение  тех  процессов,  к  которым  эти
документы  имеют  отношение.  В  организации,  где  внедрена  система
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документооборота,  документ  является  базовым  инструментом
управления. Здесь нет просто решений, поручений или приказов – есть
документы, содержащие эти самые приказы, решения, поручения и т. д.:
все управление в организации осуществляется через документы [6, с.45-
47].

В  условиях  электронного  документооборота  требуется  гораздо
меньше  затрат  на  перестройку  документооборота  при  изменении
внешних  условий,  например  требований  по  изменению  формы
отчетности.

Документированная  информация  составляет  основу  управления,
его эффективность в значительной степени базируется на производстве
и  потреблении  информации  [7,  с.  47].  В  современном  обществе
информация  стала  полноценным  ресурсом  производства,  важным
элементом  социальной  и  политической  жизни  общества.  Качество
информации определяет качество управления. В современных условиях
для повышения качества управления необходимо уделять достаточное
внимание  совершенствованию  работы  с  документами,  так  как
управленческое решение всегда базируется на информации, носителем
которой является документ на различных основах [7, с. 47].

Автоматизация учетного процесса определила свои требования к
организации  документооборота[36,  с.  6].  Появились  программные
средства,  обеспечивающие  ввод,  хранение,  поиск  и  просмотр
документов  в  электронном  виде.  В  80-х  гг.  прошлого  века  была
реализована идея перевода бумажных документов в электронный вид.
Она  воплотилась  в  системах  управления  электронными  документами
(Document Management Systems) [37, с.6].

По мнению группы авторов, таких как Бачило И.Л., Лопатина В.Н.,
Федотова  М.А.  –  система  электронного  документооборота  позволяет
упорядочить  формирование  массива  учетной  информации,  создает
основу  для  исключения  потери  документов,  повышает  контроль  за
выполнением  поручений,  связанных  с  подготовкой  и  обработкой
документов,  их  хранением  [3,  с.602].  На  каждом  из  этапов
формирования  документооборота  обеспечивается  предварительный,
текущий и последующий контроль.

Таким образом,  по мнению Бачило И.Л.  сущность электронного
документооборота  заключается  в  том,  что  при  его  внедрении  на
предприятии  уменьшается  объем  бумажных  носителей,  упрощается
процедура  регистрации  документов,  увеличивается  объем  хранимой
информации.  Составляющими  современной  корпоративной  системы
автоматизации документооборота являются:

11



— системы управления базами данных. Основное их достоинство
—  обеспечение  доступа  к  структурированной  информации.  На
российском рынке это системы Oracle, Informix, Sybase;

—  системы  класса  Document Management,  обеспечивающие
перевод бумажных документов в электронный вид и осуществляющие
доступ к неструктурированной информации.

Для реализации этой идеи и доступа к управлению документами,
представленными большими массивами с  целью обеспечения  четкого
поиска  информации  по  всему  содержанию,  разработана  и
функционирует система Excalibur EFS [3, с.603].

Для  управления  небольшими  массивами  информации
функционирует  система  PC ДОСв  —  системы  класса  Workflow,
обеспечивающие  в  автоматическом  режиме  транспортные  потоки
перемещения  документов  в  электронном  виде  между  исполнителями,
структурными подразделениями и руководством [12, с. 18].

Таким  образом,  управление  документооборотом  в  значительной
мере  достигается  путем  внедрения  компьютерных  технологий  с
помощью программных  средств,  а  также  локальных  вычислительных
сетей [12, с. 18].  С помощью последних решается проблема передачи
информации.  Это  совершенно  новый  уровень  организации
документооборота, который более правильным следовало бы называть
системой электронного документооборота (СЭД) [12, с. 19].

В данном электронном архиве первичные документы размещены
не в файлах и директориях, а по аналогии с обычными документами в
электронных  папках,  полках,  шкафах  и  секциях.  В  целях  быстрого
нахождения таких документов СЭД обладает специальной системой их
поиска.  Контрольными  точками  поиска  являются  дата  создания
документа,  адресат,  наименование  организации,  ключевые  слова  и
другие параметры [12, с.19].

Необходимость  в  автоматизации  управления  документооборотом
разные  организации  сегодня  видят  по-разному:  одни  –  в  повышении
эффективности  организационно-распорядительного  документооборота,
другие  –  в  повышении  эффективности  работы  функциональных
специалистов,  создающих  документы  и  использующих  их  в
повседневной  работе,  и  лишь  немногие  уделяют  внимание  обоим
аспектам. Точки зрения  в вопросах документооборота разделены. Это
определяется  разной  ролью  и  значимостью  самих  документов  в
деятельности организации, что зависит от размера организации, стиля
управления,  отрасли  производства,  общего  уровня  технологической
зрелости  и  многих  других  факторов.  Поэтому  для  одних  документ
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может быть, например, базовым инструментом управления, а для других
– средством и продуктом производства [4, с.15-16].

Основные  принципы  электронного
документооборота:

 Однократная  регистрация  документа,  позволяющая
однозначно идентифицировать документ в любой инсталляции данной
системы.

 Возможность  параллельного  выполнения  операций,
позволяющая  сократить  время  движения  документов  и  повышения
оперативности их исполнения

 Непрерывность  движения  документа,  позволяющая
идентифицировать ответственного за исполнение документа (задачи) в
каждый момент времени жизни документа (процесса).

 Единая  (или  согласованная  распределённая)  база
документной  информации,  позволяющая  исключить  возможность
дублирования документов.

 Эффективно  организованная  система  поиска  документа,
позволяющая находить документ, обладая минимальной информацией о
нём.

 Развитая система отчётности по различным статусам и атрибутам
документов,  позволяющая  контролировать  движение  документов  по
процессам  документооборота  и  принимать  управленческие  решения,
основываясь на данных из отчётов[19, с.33-35].

Таким  образом,  электронный  документооборот  –
высокотехнологичный  и  прогрессивный  подход  к  существенному
повышению эффективности работы органов государственной власти и
местного самоуправления [2, с.15-17].

 На наш взгляд, успешная работа – это эффективная деятельность
служащих.  Но,  несмотря  на  это,  для  качественного  обслуживания
потребностей граждан вчерашние методы обработки информации уже
не  являются  наилучшими.  На  сегодняшний  день  необходимо  иметь
доступ к информационным ресурсам, которые на наш взгляд позволят
сократить  временные  затраты  на  решение  задач,  не  связанных  с
обслуживанием граждан.

Отсутствие  необходимости  вручную  размножать  документы,
отслеживать перемещение бумажных документов внутри организации,
контролировать  порядок  передачи  конфиденциальных  сведений
существеннейшим образом снижает трудозатраты делопроизводителей.
Сквозной автоматический контроль исполнения на всех этапах работы с
документами  кардинально  повышает  качество  работы  исполнителей,
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делает  сроки  подготовки  документов  более  прогнозируемыми  и
управляемыми [42, с.57].

Совместное использование систем электронного делопроизводства
и  хранилищ  информации  позволяет  систематизировать  и  объединять
информацию,  что  облегчает  ее  анализ  и  составление  отчетов.  Для
поиска скрытых закономерностей в больших массивах данных можно
принимать  более  эффективные  решения  и  действия,  основанные  на
соответствующих технологиях извлечения информации из данных [42,
с.57].

Информационные  безбумажные  технологии  облегчают  процесс
управления  знаниями.  Они  образуют  основу  решений,  которые
обеспечивают  автоматизированный  и  централизованный  обмен
знаниями  и  извлекают  лишь  необходимую  информацию  из  всех
доступных источников [5].

В этой связи нельзя не согласиться с  Лариным М.П.  в  том,  что
системы  электронного  делопроизводства  и  документооборота  могут
способствовать  созданию  новой  организационной  культуры,  сделав
работу служащих более легкой, интересной и значимой [40, с.178-179].

Информационные технологии позволяют служащим трудиться не
только  над  выполнением  внутриведомственных  задач,  но  и
совместными  усилиями  решать  более  широкий  спектр  проблем.
Информационные  технологии  могут  также  выступать  в  качестве
катализатора,  благодаря  которому  органы  власти  перейдут  на  новый
уровень  взаимоотношений  с  населением,  когда  государственные
служащие будут напрямую отвечать на запросы граждан и относиться к
ним как к клиентам, а не как к «докучливым посетителям» [40, с.178-
179].

Электронный документооборот – это совокупность технологий, не
только  значительно  оптимизирующих,  но  и  существенным  образом
изменяющих работу [11]. И здесь мы согласимся с Гадасиным В.А. В
своей  работе  «Общая  оценка  законодательной  базы  в  сфере
электронного  документооборота»  совершенно  очевидно  исходит,  что
система  подобного  масштаба  не  может  быть  внедрена  «с  нуля»,
поскольку,  затронув  почти  все  основные  стороны  деятельности,
внедрение  может  вызвать  долговременный  паралич  в  деятельности.
Таким  образом,  перед  развертыванием  системы  электронного
документооборота  и  делопроизводства  нужно  взвешенно  оценить
готовность всех к качественно новым технологиям [11].

Внедрение  электронного  документооборота  требует  для  всех
служащих, участвующих в работе с документами, наличия:
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• средств  вычислительной  техники,  адекватных  по
производительности внедряемому ПО документооборота; 

• обязательна  стопроцентная  оснащенность  персональными
компьютерами  всех  работников  органа  власти,  работающих  с
документами;

• средств  связи  адекватной  пропускной  способности  между
всеми рабочими местами;

• автоматизированной  системы  делопроизводства,
использующей  программное  обеспечение,  допускающее  переход  к
электронному документообороту;

• психологической готовности руководителей к использованию
электронных аналогов собственноручной подписи на документе;

• служб  и  технических  возможностей  перевода  входящих
бумажных документов в электронную форму [41, с.190].

Всегда  следует  помнить,  что  при  развертывании  электронного
документооборота  все  служащие,  по  тем  или  иным  причинам  не
имеющие постоянного доступа к электронным документам при помощи
используемых средств вычислительной техники, фактически перестают
принимать  какое-либо  участие  в  работе.  Все  служащие,  до  которых
документы будут доходить в неэлектронном виде, смогут с ними лишь
ознакомиться [26, с.77]. Какое-либо участие в работе над документами,
даже  простое  визирование  или  обсуждение,  автоматически  будет
требовать  наличия  персонального  средства  вычислительной  техники,
имеющего доступ к системе ЭДД.

Запуск любой комплексной информационной системы требует не
только  установки  оборудования  и  настройки  ПО,  но  и  перестройки
бизнес-процессов  и  переобучения  служащих.  Чем  ниже  объем
изменения бизнес-процессов при внедрении системы – тем выше шанс
соблюдения  сроков  внедрения,  а  подчас  и  вообще  запуска  системы.
Поэтому  комплексные  информационные  системы всегда  внедряют  по
частям,  последовательно  автоматизируя  относительно  замкнутые
области  деятельности,  впоследствии  объединяя  их  интеграционной
системой [26, с.78].

Авторы, исследующие проблему электронного документооборота с
технологической  точки  зрения  считают,  что  система  электронного
документооборота  представляет  собой  интеграционную  систему,
охватывающую  делопроизводство  и  подготовку  документов,
связывающую их с внешней средой электронного обмена [39, с.191]. 

Таким  образом,  по  их  мнению:  «Для  повышения  шансов
завершения  автоматизации  в  нужные  сроки  необходимо
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предварительное  внедрение  систем  автоматизированного
делопроизводства  и  средств  организации  коллективной  работы  при
подготовке документов». 

Предварительное  внедрение  и  эксплуатация  системы
автоматизации  делопроизводства  и  электронного  документооборота
позволит не только облегчить технологическое внедрение электронного
документооборота  и  делопроизводства,  но  и  познакомит  на  практике
служащих с понятием электронного документа, пересылки электронных
документов  и  автоматическими  системами  контроля  исполнения.
Зачастую  психологическая  готовность  оказывается  важнее  наличия
необходимого  технического  обеспечения.  Технологически  же
использование  в  обеих  системах  родственного  современного
универсального  программного  обеспечения  от  одного  производителя
позволит  более  качественно  перенести  бизнес-процессы
документооборота в полностью электронную форму [39, с.193].

Также  авторами  акцентируется  внимание  и  с  эти  нельзя  не
согласиться  на  то,  что  основной  технологической  проблемой  для
служащих  при  переходе  к  электронному  документообороту  является
использование  электронного  аналога  собственноручной  подписи  на
документах.  Без понимания и внедрения этой технологии невозможно
перейти на полностью безбумажную обработку [39, с.192].

Однако,  полного  перевода  приема  входящих  и  рассылки
исходящих  документов  на  безбумажную  технологию  не  требуется.
Подобное  ограничение  может  являться  нарушением  прав  отдельных
граждан, не имеющих доступа к средствам вычислительной техники и
Интернету.  Классические  функции  регистрации  входящих  бумажных
документов  с  традиционными  подписями  заявителей  также  являются
атрибутами системы электронного документооборота. Это необходимо
для  исключения  «информационного  неравенства».  Если  не  уделять
должного внимания решению этой проблемы, то граждане, лишенные
доступа к средствам вычислительной техники и Интернету, останутся
позади в движении к информационному обществу [39, с.97-100].

Возможность  обмена  информацией  в  электронной  форме
посредством  современных  информационных  технологий  и  сервисов
сети Интернет широко используется в гражданском обороте [51]. 

Таким образом,  на  основании вышеизложенного,  можно сделать
вывод, что электронный документооборот  представляет собой единый
механизм  по  работе  с  документами,  представленными в  электронном
виде.  В  условиях  электронного  документооборота  требуется  гораздо
меньше  затрат  на  перестройку  документооборота  при  изменении

16



внешних условий. Значение электронного документооборота состоит в
том,  что  при  его  внедрении  на  предприятии  уменьшается  объем
бумажных носителей, упрощается процедура регистрации документов,
увеличивается  объем  хранимой  информации,  сокращается  время  на
проведение поиска необходимого документа, что значительно облегчает
работу сотрудников, непосредственно работающих с документами. 

 

1.2 Значение и основные задачи электронного
документооборота

В любой организации документооборот либо есть,  либо его нет.
Если  организация  может  существовать  в  условиях  неформального
управления, то, очевидно, никакого документооборота в ней нет. Если
же  вводится  определенный  формализм  в  управлении  компанией  и  в
организации  всевозможных  деловых  процессов,  то  рано  или  поздно
возникает  необходимость  хотя  бы  часть  управленческих  механизмов
переводить  на  упорядоченную  документационную  основу  (например,
собирать  визы  в  договоре,  регистрировать  входящие  и  исходящие
письма). В результате возникает документооборот. [90, с.54-58].

В  своем  учебном  пособии  «Практика  работы  с  документами  в
организации» Печникова Т.В., Печникова А.В. отметили, что: «… наводя
порядок, руководители компаний находят организационные решения тех
или  иных  проблем  документооборота,  примерно  соответствующие
уровню задач каждой компании.  Часто придумывают разумную схему
размещения файлов на сервере, чтобы документы все же можно было
найти, и используют электронную почту как базовое средство передачи
документа  на  согласование  и  для  контроля  исполнения.  Однако  эти
частичные меры работают только до определенного момента. Дальше,
когда компания ставит перед собой все более сложные задачи и вдобавок
растет  в  размерах,  таких  средств  хранения  информации,  обеспечения
взаимодействия и контроля выполнения поручений начинает не хватать.
Возникают две возможности: либо внедрить в компании классический
бумажный документооборот, что сегодня выглядит уже как «каменный
век», либо внедрить электронную систему» [90, с.54]. 

Системы  документооборота  обычно  внедряются,  чтобы  решать
определенные задачи, стоящие перед организацией [103, с.77-78]
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Задачи, решаемые системой документооборота: 
  обеспечение  эффективного  управления  за  счет  контроля

выполнения, повышение исполнительской дисциплины сотрудников; 
  поддержка  системы  контроля  качества,  соответствующей

международным нормам; 
  обеспечение  и  поддержка  эффективного  накопления,

управления и доступа к информации и знаниям; 
  достижение кадровой гибкости за счет большей формализации

деятельности  каждого  сотрудника  и  возможности  хранения  всей
предыстории его деятельности; 

  протоколирование   деятельности   предприятия   в   целом
(внутренние   служебные  расследования,  анализ  деятельности
подразделений и др.); 

  оптимизация  бизнес-процессов  и  автоматизация  их
выполнения и контроля; 

  исключение  бумажных  документов  из  внутреннего  оборота
предприятия, экономия временных и материальных ресурсов; 

  обеспечение интеграции с другими системами и реализации
принципа однократного ввода информации; 

  реализация  возможности  доступа  к  информации  из  любой
территориально  удаленной  точки  при  условии  наличия
соответствующих прав доступа; 

  существенное упрощение и удешевление хранения бумажных
документов за счет наличия электронного архива [43, с.88-90].

Таким образом,  на  основании вышеизложенного,  можно сделать
вывод о том, что на систему электронного документооборота возложены
серьезные задачи, только при решении которых в организации возможно
будет добиться успеха в работе в той или иной сфере деятельности. Ведь
только  решив  эти  задачи  организация  сможет  запустить  механизм
делового процесса.

1.3 Факторы, влияющие на решение по выбору системы
электронного документооборота
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Авторы, исследующие проблему электронного документооборота с
технологической  точки  зрения,  выделяют  следующие  основные
факторы,  влияющие  на  решение  о  выборе  системы электронного
документооборота:

 Требования по объему хранения.  Если объем документов у
вас  достаточно  велик  (по  объему  хранения),  необходимо  выбрать
систему, поддерживающую иерархическое структурное хранение (HSM
-  Hierarchal  Storage  Management).  Этот  механизм  хранит  наиболее
активно  используемые  данные  на  наиболее  быстрых,  но  и  наиболее
дорогих  носителях,  в  то  время  как  реже  используемая  информация
автоматически переносится на медленные и дешевые носители. 

 Наличие  формализуемых  процедур,  требующих  поддержки
их  выполнения  и  автоматизации  контроля  (подготовки  документов
определенного типа, выполнения стандартных функций организации и т.
д.). 

 Необходимость  автоматизации  административного
управления  организацией.  Степень  сложности  организационной
структуры. 

 Наличие  территориально  распределенных  подразделений.
Этот  фактор  накладывает  определенные  требования  к  удаленному
доступу, к репликации данных и т.д. 

 Наличие  бумажного  архива  большого  объема.  Некоторые
системы  документооборота  поставляются  с  уже  интегрированными
подсистемами массового ввода документов. 

 Наличие  не  удовлетворяющей  текущим  потребностям
системы документооборота. 

 Необходимость  в  развитой  маршрутизации  документов,  в
управлении потоками работ (workflow managing). Как продолжение этой
необходимости  –  потребность  в  поддержке  произвольных  бизнес
-процессов,  возможно  работающих  совместно  с  прикладными
системами поддержки этих процессов. 

 Требования по срокам хранения документов.  При больших
сроках хранения (десятки лет) стоит серьезно подумать об организации
параллельного архива на микрофильмах. 

 Требования  к  «открытости»,  расширяемости  системы.
Возможность  интеграции  с  существующими  информационными
системами и использования имеющегося оборудования. 

 Необходимость  хранения  изображений  документов.
Использование  в  организации  специфических  форматов  хранения
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документов. Необходимость поддержки инженерных и конструкторских
задач, других особенностей деятельности предприятия. 

 Необходимость  развитых  средств  поиска  информации.
Полная  поддержка  системой  языков  имеющихся  в  организации
документов. 

 Требования  к  безопасности  (шифрование,  организация
доступа  и  т.  д.).  Возможность  использования  уже  имеющихся  в
информационной  инфраструктуре  организации  механизмов  доступа  в
системе документооборота. 

 Требования  по  соответствию  определенным  стандартам:
внутренним,  отраслевым,  ГОСТ,  международным  стандартам  по
контролю  качества,  уровню  организации  хранения  информации  [24,
с.37-39].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбор системы
электронного  документооборота,  это  не  технологическая  или
инженерная  задача,  это  правовая  задача,  решение  которой,
непосредственно  направлено  на  развитие  организации.  Факторы,
влияющие  на  выбор  системы  электронного  документооборота,
возникают в процессе организации трудового процесса организации, и в
зависимости  от  специфики  организации  такие  факторы  могут  быть
различными.

Таким образом,  на  основании вышеизложенного,  можно сделать
вывод  о  том,  что электронный документооборот   представляет  собой
единый  механизм  по  работе  с  документами,  представленными  в
электронном  виде.  В  условиях  электронного  документооборота
требуется гораздо меньше затрат на перестройку документооборота при
изменении внешних условий. Значение электронного документооборота
состоит  в  том,  что  при  его  внедрении  на  предприятии  уменьшается
объем  бумажных  носителей,  упрощается  процедура  регистрации
документов, увеличивается объем хранимой информации, сокращается
время на проведение поиска необходимого документа, что значительно
облегчает  работу  сотрудников,  непосредственно  работающих  с
документами. 

В  настоящее  время  нашу  жизнь  уже  нельзя  представить  без
документов: гражданина – без паспорта, водителя – без водительского
удостоверения.  Даже  заходя  в  общественный  транспорт,  мы
приобретаем проездной документ, при оплате различных услуг в итоге
получаем  на  руки  платежный  документ.  Документы  присутствуют
практически во всех сферах современной жизни. На сегодняшний день
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ни одна организация не может обойтись без документа и, следовательно,
без документооборота. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА. ВОЗМОЖНОСТЬ

СОЧЕТАНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО И БУМАЖНОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

2.1 Общая классификация систем электронного
документооборота, предусмотренного законодательством

Республики Беларусь. Обзор основных систем электронного
документооборота

По  мнению  Персианова  В.В.  системы  электронного
документооборота  имеют  некую  особенность:  система  либо  должна
быть  внедрена  повсеместно,  на  всех  рабочих  местах,  связанных  с
созданием,  редактированием  и  хранением  информации,  либо
эффективность от ее использования будет минимальной  [89, с. 16]. На
мой  взгляд,  отсюда  сразу  же  вытекает  проблема  внедрения  систем
электронного документооборота.

 На  наш  взгляд,  у  современного  персонала  организации
присутствует  фактор  нежелания  обучаться  и  переобучаться.  Эта
проблема может завести в тупик весь процесс внедрения. 

В то же время, так как система автоматизации документооборота
достаточно  сложный механизм  применение  систем  документооборота
сопряжено  с  рядом  трудностей  организационного,  экономического  и
технического  характера  [96,  с.6].  Первые  связаны  с  человеческим
фактором – недостаточной мотивацией сотрудников  к  работе  с  новой
системой, низким уровнем их технических знаний, иногда ошибочным
или неполным определением клиентом задач при внедрении решения.
Экономические  проблемы  –  это,  в  первую  очередь,  необходимость
вложения  значительных средств,  при том,  что экономический  эффект
для заказчика не всегда и далеко не сразу заметен. Среди технических
проблем  можно  отметить  необходимость  создания  качественной
инфраструктуры,  сложности  интеграции  с  уже  существующими
системами [26, 24].

На  первом  месте  при  подготовке  к  внедрению  электронного
документооборота  в  компании  находятся  организационные  вопросы.
Одной из типичных ошибок, совершаемых при переходе к электронному
документообороту,  является их недостаточная проработка,  что в  свою
очередь приводит к неэффективной работе системы [44, с.165]. Очень
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часто  руководство  компании  считает  вопросы  организации
документооборота  несущественными,  не  заслуживающими  особого
внимания,  но  в  конечном  итоге  именно  эти  «мелочи»  становятся
решающими  в  деле  повышения  эффективности  бизнес-процессов
компании [44, с.166]. 

Недостаточная заинтересованность  руководства  в  проекте  может
привести к тому, что внедрение может затянуться на очень длительное
время. Для привлечения «административного ресурса» поддержки СЭД
необходимо  продемонстрировать  все  преимущества,  которые
предоставляет  новая  система,  и  обучать  руководство  практической
работе с ней [44, с.165-168]. 

Организационный аспект – разработка и утверждение концепции
развития  документационного  обеспечения  предприятия,  плана
внедрения СЭД, выбор руководителя проекта и формирование рабочей
группы заслуживает самого пристального внимания [44, с.169]. 

Здесь  мы  согласны  с  тем,  что  избежать  организационных
трудностей  поможет  четкое  определение  конечных  целей  проекта.  

Другим  распространенным  препятствием  является  способ
построения СЭД. По мнению экспертов: «…самостоятельная разработка
СЭД  корпоративного  масштаба  силами  ИТ-подразделения  заранее
обрекает  организацию  на  длительный  процесс  доработок  и  ставит,
кроме того, весь проект в зависимость от разработчиков системы. Такой
путь  оказывается  и  самым  невыгодным  с  точки  зрения  финансовых
затрат  на  внедрение»  [45,  с.63-66].  По  словам  специалистов:  «…
разработка  СЭД своими силами может привести к  тому,  что текущая
ситуация  с  документооборотом будет  законсервирована.  Специалисты
утверждают, что опору необходимо делать на уже готовые решения от
производителей [45, с.63-66]. 

Еще несколько трудностей могут возникнуть в процессе внедрения
СЭД.  Среди  них  специалисты  выделяют:  «…недостаточная
проработанность внутрикорпоративных документов, регламентирующих
процессы  документооборота  в  организации  и  слабое  внимание  со
стороны  руководства  к  вопросам  обучения  конечных  пользователей»
[85, с.54]. Подготовка нормативных правил по процессам электронного
документооборота  должна  вестись  параллельно  с  опытной
эксплуатацией  и  предполагает  разработку  подробных  инструкций  по
делопроизводству  для  сотрудников,  соответствующих  приказов  и
положений [85, с.55]. 

По  мнению  Храмцовской  Н.А.  вопросам  обучения  сотрудников
также  должно  уделяться  самое  пристальное  внимание  при
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развертывании  СЭД.  При  этом  обучение  должно  осуществляться  на
постоянной  основе  и  на  всех  этапах  внедрения.  Необходимо  четкое
понимание  со  стороны  руководства  организации,  что  создание  СЭД
достаточно  длительный  проект  и  ее  развитие  и  поддержка  будет
требовать постоянного вложения средств. На обучении персонала часто
экономят, считая, что достаточно обучить одного человека, а он обучит
всех остальных [110, с.89].   По мнению специалистов: «…достаточно
сложно  обучить  даже  50%  сотрудников  без  отрыва  от  производства,
однако  выходом  из  сложившейся  ситуации  будет  организация
дистанционного  обучения  непосредственно  на  рабочих  местах»  [110,
с.89]. 

Так,  как  СЭД  является  частью  автоматизированных  систем
управления предприятием (АСУП),  то рассмотрим проблемы, которые
возникают при внедрении АСУП [110, с.90].

Таким образом, внедрение  информационной системы управления
предприятием, как и любое серьезное преобразование на предприятии,
является сложным и зачастую болезненным процессом. Но, несмотря на
это, некоторые проблемы достаточно хорошо изучены.  Изучение этих
проблем и подготовка к ним значительно облегчают процесс внедрения
и повышают эффективность дальнейшего использования системы.

Далее мы приведем основные проблемы и задачи, возникающие в
большинстве  случаев  при  внедрении  информационных  систем
управления  предприятием  и  рекомендации  по  их  решению,  которые
выделяет Смирнова Г.Н. [103, с.53-53].

Основные проблемы и задачи, требующие особого внимания при
их решении:

Отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии;
Необходимость в частичной или полной реорганизации структуры

предприятия;
Необходимость  изменения  технологии  бизнеса  в  различных

аспектах;
Сопротивление сотрудников предприятия;
Временное  увеличение  нагрузки  на  сотрудников  во  время

внедрения информационной системы управления предприятием;
Необходимость  в  формировании  квалифицированной  группы

внедрения  и  сопровождения  системы,  выбор  сильного  руководителя
группы [103, с.78].

Теперь следует описать эти пункты подробнее:
Отсутствие  постановки  задачи  менеджмента  на

предприятии.
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Этот пункт является наиболее значимым и сложным. На первый
взгляд,  его  тема  перекликается  с  содержанием  второго  пункта,
посвященного реорганизации структуры предприятия. Однако, на самом
деле,  он  является  более  глобальным  и  включает  в  себя  не  только
методологии  управления,  но  также  философские  и  психологические
аспекты [110, с.92]. 

На  наш  взгляд,  проблема  состоит  в  том,  что  большинство
руководителей управляют своим предприятием только исходя из своего
опыта, своей интуиции. 

Грамотная  постановка  задач  менеджмента  является  важнейшим
фактором, влияющим как и на успех деятельности предприятия в целом,
так и на успех проекта автоматизации [101, с.99].

 К сожалению, на настоящий момент в Республике  Беларусь до
конца не сложился национальный подход к менеджменту, и в данный
момент белорусское управление представляет собой гремучую смесь из
теории  западного  менеджмента  (которая  во  многом  не  является
адекватной существующей ситуации) и советского опыта, который, хотя
и во многом гармонирует с общими жизненными принципами, но уже
не отвечает жестким требованиям рыночной конкуренции [101, с.99].

Нельзя  не  согласиться  с  Леоновым А.П.  в  том,  что  первое,  что
необходимо сделать для того, чтобы проект внедрения информационной
системы  управления  предприятием  оказался  удачным  –  максимально
формализовать  все  те  контуры  управления,  которые  собственно  Вы
планируете  автоматизировать.  В  большинстве  случаев,  для
осуществления этого не обойтись без привлечения профессиональных
консультантов,  но  по  опыту,  затраты  на  консультантов  просто  не
сопоставимы с убытками от проваленного проекта автоматизации.

Необходимость  в  частичной  реорганизация
структуры и деятельности предприятия при внедрении
информационной системы управления предприятием [46,
с.360-364].

Прежде  чем приступать  к  внедрению информационной  системы
управления на предприятии обычно необходимо произвести частичную
реорганизацию его структуры и технологий ведения бизнеса. Поэтому,
одним  из  важнейших  этапов  проекта  внедрения,  является  полное  и
достоверное  обследование  предприятия  во  всех  аспектах  его
деятельности.  На  основе  заключения,  полученного  в  результате
обследования,  строится  вся  дальнейшая  схема  построения
корпоративной информационной системы предприятием [46, с.360-361].
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Как сказал, кто-то из великих: «… нельзя автоматизировать хаос,
ибо в результате этого получится автоматизированный хаос». 

Как  отмечает  Саблин  В.К.:  «…внедрение  информационной
системы управления предприятием вносит существенные изменения в
управление  бизнес-процессами  [98,  с.77].  Каждый  документ,
отображающий в информационном поле течение или завершение того
или  иного  сквозного  бизнес-процесса,  в  интегрированной  системе
создается  автоматически,  на  основании  первичного  документа,
открывшего  процесс.  Сотрудники,  ответственные  за  этот  бизнес-
процесс лишь контролируют и, при необходимости, вносят изменения в
позиции построенных системой документов» [98, с.78].

На  наш  взгляд,  надеяться  на  то,  что  работать  при  наличии
информационной системы управления предприятием станет проще, не
стоит.  Скорее  произойдет  обратное:  сокращение  бумажной  волокиты
ускоряет  процесс  и  повышает качество  обработки заказов,  поднимает
конкурентоспособность и рентабельность предприятия в целом.

Сопротивление сотрудников предприятия.
 При  внедрении  информационной  систем  управления

предприятием в  большинстве  случаев  возникает  активное
сопротивление  сотрудников  на  местах,  которое  является  серьезным
препятствием  для  консультантов  и  вполне  способно  сорвать  или
существенно затянуть проект внедрения [98, с.79]. 

Временное увеличение нагрузки на сотрудников при
внедрении системы управления предприятием.

 На некоторых этапах проекта внедрения временно возрастает
нагрузка на сотрудников предприятия. Это связано с тем, что помимо
выполнения обычных рабочих обязанностей,  сотрудникам необходимо
осваивать новые знания и технологии [98, с.80]. 

Формирование  квалифицированной  группы
внедрения  и  сопровождения  системы,  руководителя
группы.

Внедрение  большинства  крупных  систем  автоматизации
управления предприятием производится по следующей технологии: на
предприятии формируется небольшая рабочая группа, которая проходит
максимально полное обучение работе с системой, затем на эту группу
ложится  значительная  часть  работы  по  внедрению  системы  и
дальнейшему ее сопровождению [93, с.9]. 

По  мнению  Сафиулиной  С.А.:  «…несмотря  на  проблемы
внедрения, СЭД находят все более широкое применение именно потому,
что  эффект  от  них  измеряется  не  прямой  экономией  ресурсов,  а
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повышением  качества  работы  организации.  Для  коммерческих
предприятий это –  фактор выживания.  При условии внедрения таких
систем  государственное  управление  станет  более  прозрачным,
информативным  и  оперативным.  Из  всего  спектра  технологий,
применение  которых  в  рамках  структур  государственного  управления
уже  назрело,  системы  электронного  документооборота,  по  мнению
автора, являются одними из ключевых» [99, с.55-56].

В  Республике  Беларусь  более  15  лет  применяются  системы
электронного  документационного  обеспечения,  созданные  и
применяемые  компаниями  России  и  Республики  Беларусь.  В  целях
выбора  и  тестирования  систем,  созданных  компаниями  Республики
Беларусь,  УП  «Центр  специализированных  компьютерных  систем»
Белорусского государственного университета совместно с Белорусским
научно-исследовательским  центром  электронной  документации
Белкомархива было проведено анкетирование министерств, ведомств и
других  организаций  на  предмет  разработки  и  использования
автоматизированных систем документационного обеспечения.

Исходя  из  практики  применения,  в  Республике  Беларусь  чаще
всего  внедряются  следующие  автоматизированные  системы
документационного обеспечения управления:

«ДЕЛО»  ООО  «Электронные  офисные  системы»  (Россия,  г.
Москва);

«LanDocs» ЗАО «ЛАНИТ» (Россия, г. Москва);
«DWARF»  Центра  информационных  технологий  БГУИР

(Республика Беларусь, г. Минск);
«ISIDA  DMS»  компании  «Исида-Информатика»  (Республика

Беларусь, г. Витебск);
«ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  компании  IBA  СП  ЗАО

«Международный деловой альянс» (Республика Беларусь, г. Минск);
«ORCHID» ЗАО «АлтоЛан» (Республика Беларусь, г. Минск).
Система  «ДЕЛО-ПРЕДПРИЯТИЕ»  и  подсистема  «АРХИВНОЕ

ДЕЛО»  представляют  собой  единую  программную  систему,
обеспечивающую  автоматизацию  технологического  процесса  всего
жизненного цикла документов.

Основным  объектом  системы  является  регистрационно-
контрольная  карточка,  к  которой  прикрепляются  документы  в  виде
файлов; состав полей карточки может быть расширен пользователем за
счет дополнительных реквизитов [16, с.37].

Система LANDOCS

27



Программные  продукты  LANDOCS  реализуют  два  решения  -
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО и АРХИВ, они имеют модульную структуру и
являются самостоятельными отдельными решениями.  В совокупности
продукты LANDOCS могут  обеспечить  автоматизацию составляющих
технологического процесса жизненного цикла документов [16, с.38]. .

Основным  объектом  системы  LANDOCS  является  совокупность
четырех  составляющих:  регистрационной  карточки,  текста  документа
(файл  с  текстом  документа,  прикрепленный  к  регистрационной
карточке),  сведений  об  истории  работы  с  документом  (истории
движения  и  выполнения  делопроизводственных действий  и  операций
системы,  связанных  с  обращением  к  документу)  и  электронной
цифровой подписи на документе и действиях по документу. Наличие в
регистрационной  карточке  специализированных  разделов  позволяет
обеспечить учет наличия и движения бумажных экземпляров документа
[16, с.39].

В  Республике  Беларусь  система  LANDOCS  интегрирована  с
криптоядрами  AS_SIGN.DLL  и  Еп_  ТМS5000SIGN  (аппаратно-
программное  СКЗИ  «CtyptoKey2001»)  компании  ООО  «Энигма»,
имеющими  сертификат  Государственного  центра  безопасности
информации (ГЦБИ) при Президенте Республики Беларусь.

Система LANDOCS: АРХИВ поддерживает функции по обработке
и  хранению  документов  в  архиве  организации  и  в  государственном
архивном учреждении  с  учетом требований  нормативных документов
[16, с.41].

Система DWARF
Система  управления  документами  DWARF  может  быть

использована  для  обеспечения  автоматизации  двух  этапов
технологического  процесса  -  документирования  и  обеспечения
документооборота [8, с.133-138].

Документ  в  системе  DWARF  -  информационный  объект,
состоящий  из  атрибутивной  части  -  регистрационной  карточки  и
содержательной,  представленной  в  виде  ориентированного  графа,
вершинами которого являются файлы приложений Windows, а дугами -
связи между этими файлами.

Отличительной  особенностью  системы  DWARF  является
графическая  маршрутизация  системы  документооборота.  Каждый
маршрут  имеет  уникальный  номер  в  рамках  документооборота  [16,
с.38].

Система ISIDADMS

28



Семейство программных продуктов ISIDA состоит из двух частей -
ISIDA DMS SE (делопроизводство) и ISIDA DOC (архивное хранение).
Каждая часть представляет собой набор комплексов информационных
услуг,  которые  в  совокупности  обеспечивают  автоматизацию
технологического процесса всего жизненного цикла документов.

Информационных  объектов  в  системе  ISIDA  два:  документ  и
карточка. 

В системе ISIDA обеспечена интеграция с сертифицированными
решениями компаний «Авест»  (Республика  Беларусь)  и  «КриптоПро»
(Россия).

Отличительной  особенностью  системы  является  наличие
возможности  коллективного  ведения  электронной  номенклатуры  дел
(ЭНД) на уровне подразделений и сводной ЭНД на уровне предприятия,
ее согласование и утверждение в электронном виде [16, с.140-143].

В  системе  разработан  специальный  формат  электронного
документа, построенный в соответствии с законодательством. На основе
этого  формата  организованы  все  основные  функции  обработки  и
хранения электронных документов [16, с.140-143].

Система «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
Приложение  «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  относится  к  классу

программ, разработанных на базе Lotus Domino/Notes.  Отличительной
особенностью  системы  «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»  является  наличие
двух  программных  компонент:  «Делопроизводство  и  контроль
исполнения» и «Учет кадров».

Приложение «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО» может быть использовано
для  обеспечения  технологического  процесса  документирования  и
документооборота.

Информационным  объектом  системы  «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
является  документ.  Для  каждого  типа  документа,  проходящего
регистрацию, создается собственная регистрационная карточка.

Отличительной  особенностью  системы  является  возможность
организовать  обмен  документами  и  синхронизацию  справочников
между  локальными  системами  «ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО»
территориально  удаленных  структур  стандартными  средствами  Notes
либо  путем  репликаций  баз  данных  через  почтовые  базы  системы.
Пользователь  (системный  администратор)  с  помощью  стандартных
механизмов Lot (Designer) может легко менять настройки приложений, в
том числе и реквизиты регистрационной карточки.
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Положительной  характеристикой  системы  является  наличие
фоновой  программы,  которая  проверяет  состояние  всех  документов,
находящихся на исполнении [13, с.150-153].

Система ORCHID
Система  ORCHID  также  разработана  на  основе  программного

продукта Lotus Domino/Notes, имеет модульную структуру и может быть
использована  для  обеспечения  технологического  процесса
документирования и документооборота.

Информационным объектом системы ORCHID является документ.
Для  каждого  типа  документа,  проходящего  регистрацию,  создается
собственная регистрационная карточка.

Особенностью системы ORCHID является функция по созданию
вложенных в регистрационную карточку резолюций в виде документов.
В  системе  осуществляется  мониторинг  контроля  исполнительской
дисциплины с автоматическим формированием «Сигнальных листков» о
сроках исполнения документов [13, с.161-165].

Таким  образом,  на  основании  вышеизложенного  можно  сделать
вывод,  что  в  современных  условиях  быстро  меняющейся  рыночной
ситуации,  возникают  проблемы  управления  предприятием  и
организацией.  На  практике  эти  проблемы  выражаются  в  том,  что
менеджеры  всех  уровней  практически  «задыхаются»  под  тяжестью
непрерывного  потока  документов.  Наиболее  лучшим  выходом  из
возникающей  ситуации  служат  системы  электронного
документооборота.  Но  в  процессе  работы  с  ними  для  руководителя
возникают две основные проблемы: выбора и внедрения определенной
системы. Выбор же зависит не только от общего развития организации,
но  и  от  психологического  фактора,  влияющего  на  выбор  систем
электронного документооборота.

2.2. Возможность сочетания электронного и бумажного
документооборота: проблемы правового регулирования в

Республике Беларусь

Павлюкович  В.Е.  в  своих  работах  отмечает:  «Бумажный
документооборот в мире канцелярии  считается уже «пережитком старины»,
его сменяет электронный документооборот.  Многие организации стремятся
автоматизировать  документационный  процесс,  чтобы  перейти  на
документооборот  без  бумаги,  ведь  это  принесет  ощутимые  выгоды  из-за
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снижения затрат на поддержку бумажного оборота всяческих документов и
качественного роста эффективности ведения бизнеса» [86].

Большинство  предприятий  признают  достоинства  электронного
документооборота, который имеет следующие преимущества [2, с.46]: 

 многокритериальный поиск документов;
 контроль исполнения документов;
 регистрация документов;
 ввод резолюций к документам;
 распределенная обработка документов в сети;
 распределение прав доступа к различным документам и функциям

системы;
 ведение нескольких картотек документов;
 работа с проектами документов;
 распределение  находящихся  на  исполнении  документов  по

«папкам» в зависимости от стадии исполнения документа: поступившие, на
исполнении, на контроле и другие;

 формирование стандартных отчетов;
 обмен документами по электронной почте;
 списание документов в дело;
 отслеживание  перемещений  бумажных  оригиналов  и  копий

документов, ведение реестров внутренней передачи документов;
 ведение пользовательских списков должностных лиц, организаций,

тематических рубрик, групп документов;
 редактирование шаблонов выходных печатных форм.[2, с.46-48]
На  наш  взгляд,  введение  электронного  документооборота  позволяет

снизить  количество  служб,  занятых  работой  с  документами  (курьеров,
канцелярских  работников  и  т.  п.).  На  рисунке  ниже  показано,  насколько
сокращается  время  отдельных  этапов  работы  с  документами  при  замене
бумажного процесса на цифровой.

Рис. 1.1 Преимущества электронного документооборота
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На наш взгляд, в  условиях электронного документооборота требуется
гораздо  меньше  затрат  на  перестройку  документооборота  при  изменении
внешних условий.

По  мнению  Сабанова  А.:  «Электронный  документ  может
использоваться во всех сферах деятельности, где применяются программные
и  технические  средства,  необходимые  для  создания,  обработки,  хранения,
передачи и приема информации. С помощью электронных документов могут
совершаться  сделки,  производиться  расчеты,  осуществляться  переписка  и
передача документов и иной информации» [97, с.6].

Но, несмотря на все достоинства электронного документооборота,  на
мой  взгляд,  все-таки  иногда  возникает  необходимость  организовать
взаимодействие  систем  электронного  и  бумажного  документооборота,
переводить  документы  из  электронной  в  бумажную  форму  и  наоборот.
Классический  пример  приводит  Сабанов  А.:  «…организация,  в  которой
организационно-распорядительный  документооборот  реализован  в
электронном виде с  использованием электронной цифровой подписи.  Если
необходимо выдать какой-либо документ работнику на руки либо по запросу
уполномоченного  государственного  органа,  а  также  ввести  бумажный
документ в систему электронного документооборота организации, возникает
вопрос, каким образом это можно сделать» [97, с.7].

С технической точки зрения существенных проблем не возникает, т.к.
задача решается путем распечатки / сканирования текста.

Но  наряду  с  технической  стороной  вопроса,  имеется  еще  и
юридическая.  Для  участников  документооборота  важно,  чтобы  документ
после перехода из одной формы в другую сохранял свою юридическую силу
[97, с.7].

Основным  нормативным  правовым  актом,  определяющим  правовые
основы применения электронных документов, предъявляемые к электронным
документам  требования,  а  также  права,  обязанности  и  ответственность
участников правоотношений, возникающих в сфере обращения электронных
документов,  является  Закон  Республики  Беларусь  «Об  электронном
документе» [52].

Существуют  следующие  варианты  сочетания  электронного  и
бумажного  документооборота,  которые  по-разному  регламентируются
законодательством.

-  Параллельное  создание  электронного  документа  и  документа  на
бумажном носителе.  В  случае,  когда  одним лицом создаются  документ на
бумажном носителе и электронный документ,  идентичные по содержанию,
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оба документа признаются  самостоятельными.  В этом случае  документ на
бумажном носителе не является копией электронного документа (ст. 9 Закона
«Об электронном документе») [52]. 

-  Создание электронного документа на основе бумажного.  Бумажный
документ  исполняет  роль  своего  рода  «черновика»  для  подготовки
электронного документа. 

- Создание бумажного документа на основе электронного (Закон «Об
электронном  документе»  именует  в  данном  случае  бумажный  документ
«копия  электронного  документа  на  бумажном  носителе»)  [52].  При  этом
создаваемый экземпляр документа на бумажном носителе должен содержать
указание  на  то,  что  он  является  копией  соответствующего  электронного
документа.  Кроме  того,  копию  электронного  документа  на  бумажном
носителе  требуется  удостоверить.  В  результате  оригинал  электронного
документа  и  его  копия  на  бумажном  носителе  будут  иметь  одинаковую
юридическую силу. При этом юридическая сила бумажного документа будет
обусловлена юридической силой электронного документа [52].

В  соответствии  с  ч.3  ст.  10  Закона  «Об  электронном  документе»
удостоверять  форму  внешнего  представления  электронного  документа  на
бумажном носителе могут: 

нотариус  или  иное  лицо,  имеющее  право  совершать  нотариальные
действия; 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, имеющее в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь  право  на
осуществление такой деятельности. 

Далее  рассмотрим  нормативную  регламентацию  этих  двух  процедур
более подробно.

Отношения  в  области  осуществления  нотариальной  деятельности
регулируются  Законом Республики Беларусь  «О нотариате  и нотариальной
деятельности» [53].

 Данный Закон устанавливает перечни нотариальных действий, которые
могут совершаться нотариусами (ст.  48),  уполномоченными должностными
лицами  (ст.  49).  В  частности  данные  субъекты  свидетельствуют  верность
копий документов и выписок из них (п.п. 1.5 ст. 48 и п.п. 1.4 ст. 49).

При  этом  уполномоченные  должностные  лица  совершают
нотариальные  действия  только  в  тех  населенных  пунктах,  где  нет
государственных  нотариальных  контор  и  нотариальных  бюро.  В  таких
случаях по решению местного исполнительного и распорядительного органа
совершение  нотариальных  действий  возлагается  на  руководителя,  его
заместителя,  секретаря  или  члена  местного  исполнительного  и
распорядительного органа [53]. 

33



Свидетельствуя верность копии документа,  нотариус руководствуется
правилами совершения нотариальных действий, установленных Законом [53]
и  Инструкцией  о  порядке  совершения  нотариальных  действий,  утв.
Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 23.10.2006
№ 63. 

Вторая  категория  субъектов,  которые  могут  удостоверять  копии
электронных  документов  на  бумажном  носителе  –  это  индивидуальные
предприниматели  или  юридические  лица,  имеющие  в  соответствии  с
законодательством  Республики  Беларусь  право  на  осуществление  такой
деятельности (далее по тексту – специализированные организации).

В  редакции  Закона  «Об  электронном  документе»,  действовавшей  до
внесения  изменений  Законом  от  29.06.2006  N  137-З,  требования  к
специализированной  организации  формулировались  несколько  по  иному:
«имеющие лицензию на осуществление такой деятельности».  С внесением
изменений требование о наличии лицензии для данного вида деятельности
явным  образом  из  Закона  исключено,  однако  по  существу  ничего  не
изменилось.

Таким  образом,  возможность  создания  юридически  значимой  копии
электронного  документа  на  бумажном  носителе  в  принципе  существует.
Однако  реализация  данной  возможности  на  практике  серьезно
ограничивается: 

необходимостью обращаться к услугам третьих лиц (затраты времени); 
необходимостью оплачивать услуги третьих лиц; 
появлением  дополнительных  процедур,  связанных  с  заключением

договора. 
В  результате  все  преимущества  электронного  документооборота

утрачиваются [82, с.19].
В этой связи мы согласны с Овсейко С.В. в том, что целесообразным

представляется внесение изменений в Закон «Об электронном документе»,
которые бы разрешили владельцу информационной системы самостоятельно
определять,  в  каком  порядке  должны  удостоверяться  копии  электронных
документов на бумажном носителе [82, с.19].

В  настоящий  момент,  организация  –  владелец  информационной
системы может самостоятельно удостоверять форму внешнего представления
электронного документа на бумажном носителе только получив лицензию на
осуществление  деятельности  по  технической  защите  информации  с
указанием составляющей данный вид деятельности [82, с.22]. 

Специфика  рассматриваемой  ситуации  заключается  в  том,  что
законодательство  признает  право  удостоверять  форму  внешнего
представления  электронного  документа  на  бумажном  носителе  за  двумя
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достаточно  разными  группами  субъектов.  Нами  проведено  сравнение
требований, которые предъявляются законодательством к нотариусам [53] и
организациям,  претендующим  на  осуществление  деятельности  по
технической защите информации [82, с.22]. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод  о  том,  что  действующее
законодательство предусматривает возможность преобразовывать документы
из  электронной  в  бумажную форму с  сохранением их  юридической  силы.
Однако  законодательно  регламентированная  процедура  данного
преобразования является весьма сложной и трудоемкой.

В  этой  связи  мы  согласимся  с  белорусскими  правоведами,
исследующими  проблему  электронного  документооборота,  в  том,  что
целесообразнее  дополнить  ст.  10  Закона  Республики  Беларусь  «Об
электронном  документе»  нормой,  предусматривающей  возможность
владельца  информационной  системы  самостоятельно  удостоверять  копии
обрабатываемых в ней электронных документов на бумажных носителях.

2.3. Электронная цифровая подпись в Республике Беларусь:
новый этап в развитии

Без использования новейших технологий немыслимо  становление
современного  информационного  общества.  Одним  из  основных
направлений  информатизации  в  стране  является   совершенствование
правового   регулирования  в  области  электронного  документооборота,
что будет способствовать минимизации затрат времени на совершение
сделок,  ведение  делопроизводства,  хозяйственного  оборота.
Электронный документ  является  институтом информационного  права.
Электронная цифровая подпись является одним из основных реквизитов
электронного  документа.  Решение  правовых  проблем,  связанных  с
использованием электронной цифровой подписи будет способствовать
ее внедрению и использованию во всех сферах гражданского оборота и
государственного управления [87, с.19]. 

В  современных  условиях  развития  общества  нельзя  не  оценить
использование  электронного  документа  как  одного  из  инструментов,
опосредующих гражданский оборот. Электронный документ постепенно
проникает во все сферы общественной жизни [104]. 

Одной  из  важнейших  частей  электронного  документа  является
электронная  цифровая   подпись   (далее   –  ЭЦП),  позволяющая
идентифицировать лицо, подписавшее такой документ. 
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На мой взгляд, основной целью правового регулирования ЭЦП в
настоящее время является обеспечение функционирования юридически
значимого  электронного  документооборота.  В  Республике  Беларусь
использование ЭЦП не запрещено. 

Неотъемлемой составляющей электронного документа, по сути его
«реквизитом», является электронная цифровая подпись (далее — ЭЦП).
Ее  применение  позволяет  не  только  идентифицировать  автора
электронного документа,  но и предотвратить последующее искажение
информации [104]. 

В Беларуси принят и действует Закон Республики Беларусь от 10
января 2000 г. № 357-З «Об электронном документе» (далее — Закон об
электронном  документе),  регламентирующей  порядок  использования
электронной цифровой подписи, но широкого применения на практике
она не получила [94].

Далее остановимся на основных условиях и требованиях, которым
должна удовлетворять электронная цифровая подпись для придания ей
юридической силы, предписанных действующим законодательством.

Согласно  ст.  12  Закона  об  электронном  документе  ЭЦП
предназначена  для  удостоверения  информации,  составляющей общую
часть  электронного  документа  и  для  подтверждения   подлинности  и
целостности  электронного  документа.  Под  подлинностью  и
целостностью  электронного  документа  здесь  понимается  то,  что
документ  в  действительности  создан  владельцем  личного  ключа
подписи и  в  данный  документ  не внесены изменения. 

Ограничения на применение электронных документов могут быть
установлены  в  случаях,  предусмотренных  законодательством
Республики Беларусь. 

Вершинин  А.П.  говорит  об  «электронной  форме»  электронного
документа, которая проявляется  в технических  элементах и свойствах
носителя   информации,  и  создается  посредством  использования
электронно-технических  средств  фиксации,  обработки  и  передачи
информации  [9,  с.  42].  В  свою  очередь  ст.  16  Закона  Республики
Беларусь  «Об  электронном  документе  и  электронной  цифровой
подписи»  указывает,  что  электронный  документ  имеет  форму
внутреннего  и  внешнего  представления.  Формой  внутреннего
представления  электронного  документа  является  запись  информации,
составляющей  электронный  документ,  на  электронном  носителе
информации,  а  под  формой  внешнего   представления   электронного
документа   является  воспроизведение  электронного  документа  на
электронном средстве отображения информации,  на  бумажном  либо
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ином  материальном носителе  в  форме,  доступной  и понятной для
восприятия человеком. 

Проанализировав статьи 20 и 21 Закона Республики Беларусь «Об
электронном  документе  и  электронной  цифровой  подписи»  можно
сделать  вывод  о  том,  что  электронная  форма  приравнивается
гражданским  законодательством  к  письменной  при  соблюдении  двух
условий: 

1) должно  быть  ясно  от  кого  исходит  документ;  
 2)  документ  должен  быть подписан этим лицом. 

Понятие  ЭЦП  приведено  в  Законе  об  электронном  документе.
Согласно  ст.  1  ЭЦП  представляет  собой  набор  символов,
вырабатываемый  средствами  электронной  цифровой  подписи  и
являющийся неотъемлемой частью электронного документа.  В Законе
Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и  электронной
цифровой  подписи»  содержится  несколько  иное  определение,  в
соответствии  с  которым  ЭЦП  –  это  последовательность   символов,
являющаяся  реквизитом  электронного  документа  и предназначенная
для  его  целостности  и  подлинности.  Таким  образом,  законодателем 
заложена  правовая  цель  совершения  [82,  с.19].  
   Отметим,  что  законодательство  различных  стран  по-своему
оперирует   понятием  ЭЦП.   В   некоторых   странах   аналог
собственноручной   подписи   именуется   «ЭЦП»,   а   в  некоторых  –
«электронная подпись» [82, с.19]. 

При чем, данные понятия не совсем тождественны. Типовой  закон
ЮНСИТРАЛ   «Об   электронных   подписях»   2001   г.   использует
понятие   «электронная   подпись»,   которая   «…означает   данные   в
электронной  форме, присоединяемые  или  логически  ассоциируемые
с   сообщением   данных,   которые   могут  использоваться,  чтобы
идентифицировать  подписавшего  в  отношении  сообщения  данных  и
указания  на  одобрение  подписывающего  лица  информации,
содержащейся в сообщении данных»  [55].  При  этом  под  данными
понимаются   «…   не   только   математические  алгоритмы,
реализованные   в   цифре   на   компьютерах,   но   и   такие
биометрические,  как сканирование отпечатков пальцев, сетчатки глаза,
спектральных характеристик голоса, а в перспективе – и молекул ДНК»
[102]. 

В  свою  очередь  белорусский  законодатель  оперирует  понятием
ЭЦП,  основываясь  на  положенной  в  основу  Закона  об  электронном
документе, как отмечает С.Овсейко, «технологии электронной цифровой
подписи», которая в свою очередь означает, что электронный документ
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признается таковым только в случае использования для его создания и
передачи технических средств [82]. 

Как  справедливо  отметил  О.Целуйко  «…всю   идеологию…»
законов  и законопроектов России,  Беларуси,  Украины «...  определяет
трактование  ЭЦП  скорее  как  средства  шифрования,  а  не  средства
идентификации» [111]. 

В  юридической  и  технической  литературе  можно  встретить
иные  определения ЭЦП. Так, например,  понятие  ЭЦП  в  монографиях
российских   юристов   обусловлено  закреплением  соответствующего
положения   в   Законе  Российской   Федерации   «Об  электронной
цифровой подписи» от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ1 (далее – Закон РФ об
ЭЦП)  [30,   с.   196].  Согласно   ст.  3  указанного   закона   ЭЦП
представляет   собой   реквизит  электронного  документа,
предназначенный  для  защиты  данного  электронного  документа  от
подделки, полученный в результате криптографического преобразования
информации  с  использованием   закрытого   ключа   электронной
цифровой   подписи   и   позволяющий  идентифицировать  владельца
сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения
информации в электронном документе. 

Другими   специалистами  ЭЦП   определяется   как   один   из
сервисов  безопасности, который помогает решать задачи целостности,
доступности  и  неотказуемости  авторства  [97].   Третьими   –   как
криптографическое  средство,   которое  позволяет  удостовериться  в
отсутствие  искажений  в  тексте  электронного  документа,  а  в
соответствующих случаях – идентифицировать лицо, создавшее такую
подпись [14]. 

Таким образом, из анализа приведенных определений электронной
подписи и ЭЦП следует,   что  российские  ученые,   а  также нормы
международного   права  немаловажную  роль  отводят  установлению
«авторства»  при  использовании  ЭЦП.  На  наш  взгляд,  такой  подход
должен найти отражение и в  законодательстве Республики Беларусь. 

На  основании изложенного  под   ЭЦП    понимается   «набор
символов,   вырабатываемый  средствами   электронной   цифровой
подписи   и   являющийся   неотъемлемой   частью  электронного
документа,  а  также  иные  данные,  позволяющие  идентифицировать
лицо, подписавшее  такой  документ» [82, с.19].  На  наш  взгляд,  такая
формулировка  является  более перспективной,  поскольку  технический
прогресс  не  стоит  на  месте.  

Субъектами  правоотношений  по  использованию  ЭЦП  согласно
ст.   3   Закона  Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и
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электронной  цифровой  подписи»   являются  государственные  органы,
иные  организации,  физические  лица,  в  том   числе   индивидуальные
предприниматели.  Общая  структура  участников правоотношений  по
использованию  ЭЦП  может  быть  представлена  следующими 

элементами: 
1.  пользователь информационной системы; 
2.  обладатель ЭЦП; 
3.   государственная  система  управления  открытыми  ключами,

которая  представляет  собой   систему   взаимосвязанных   и
аккредитованных  в  ней  удостоверяющих  и регистрационных центров;

4.  национальная система подтверждения соответствия Республики
Беларусь. 

Законодательством   об   ЭЦП,   однако,   правовой   статут,
компетенция,  ответственность,  данных  участников определяется  лишь
в  общих  чертах.  В этом случае я надеюсь,  что  со временем  эти
вопросы будут  регламентированы более  детально  на  законодательном
уровне.

 Выдача  специальных  разрешений  (лицензий) на  осуществление
деятельности   по  технической   защите  информации,  в  том  числе
криптографическими  методами,  включая  применение  электронной
цифровой подписи осуществляется Оперативно-аналитическим центром
при Президенте Республики Беларусь [82, с.19]. 

Сфера  применения  ЭЦП  в  Законе  Республики  Беларусь  «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи»  определена
деятельностью,  где  используются   программные   и   программно-
технические   средства,   необходимые   для  создания,   обработки,
хранения,  передачи  и  приема  информации.  Проще  говоря  –  на
любом ПК с необходимым и достаточным программным обеспечением
для использования ЭЦП [82, с.19].  

Электронные  документы  могут  использоваться  практически  во
всех   видах  правовых   отношений:   государственных,
административных,   налоговых,   гражданских,  таможенных,
процессуальных  и  др.  Однако  в  настоящее  время  основными
направлениями использования  ЭЦП  в  Республике  Беларусь  являются:
деятельность  государственных органов  (таможни,  налоговые  органы,
фонд  социального  страхования);   банковские системы;  электронная
торговля;   расчетные   отношения;   корпоративные   системы
электронного документооборота и др [82, с.19].  

 Если  в двух первых  сферах  использование ЭЦП урегулировано
нормативными  правовыми  актами,  то  при  заключении  сделок  и
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договоров  в  системе  электронной  торговли  законодательная  база  не
разработана  на  должном  уровне,  обеспечивающем   безопасность   и
защиту  интересов  участников  систем  электронного документооборота
[82, с.19]. 

На  практике  к  юридическим  лицам,  имеющим  лицензию  на
осуществление  деятельности,   связанной  с   использованием  ЭЦП,
нередко  обращаются физические  лица  с  просьбой  продать  личную.  

Что  же  касается  использования  ЭЦП  в  процессуальных
правоотношениях,  то  основы  концепций   «электронного
судопроизводства»  и  «электронного  правосудия» разрабатываются  в
настоящее  время  С.Н.Князевым  и А.А.Бержаниным. При  этом  под
«электронным  судопроизводством»  ими  предлагается  понимать
производство  по  делам,  при   котором   разрешение   конфликтных
ситуаций   в   обществе   в   различных   сферах  (уголовно-правовой,
имущественно-правовой,   в   области   трудовых  отношений  и   др.)
осуществляется на основе права и в электронной форме  [108, с.  50].
Под   «электронным  правосудием»   следует   понимать   правовую
деятельность,  осуществляемую  судебными органами  в  электронной
процессуальной   форме   [108,   с.   51].   Они   полагают,   что:
«Электронное  судопроизводство  может  существовать  в  Республике
Беларусь в случаях, прямо предусмотренных  законодательством»  [108,
с.  53]. Однако  реализация  концепции электронного  судопроизводства
не  возможно  без  ЭЦП  судей  и  должностных  лиц государственных
органов,   которые   будут   разрешать   по   существу   споры  между
субъектами  права.  Для  цивилистов  большой  интерес  представляет
возможность использования ЭЦП в гражданском  обороте.  Так,  ч.  2  ст.
161   Гражданского   кодекса   Республики   Беларусь  предусматривает
возможность использования ЭЦП при совершении сделок в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством и соглашением сторон. 

Использование   ЭЦП   в   случаях,   предусмотренных
законодательством,  регламентируется   Законом   об   электронном
документе.  В  настоящее  время  основой практического  применения
ЭЦП  является  деятельность  юридических  лиц  и индивидуальных
предпринимателей,   оказывающих   услуги   в   сфере   обращения
электронных документов  –  так  называемых удостоверяющих центров
(далее – УЦ). 

Часть  2  ст.  3  Закона  об  электронном  документе  гласит,  что
отношения   между  субъектами   в   сфере   обращения   электронных
документов  могут  строиться  на  основе договоров,  заключаемых  в
соответствии  с  законодательством  Республики  Беларусь. 
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Однако  ни  виды,  ни форма  таких  договоров  в  законодательстве
не  предусмотрены.  В отличие  от  ныне  действующего  Закона  об
электронном  документе  законодателем  в Законе Республики Беларусь
«Об  электронном  документе  и  электронной  цифровой  подписи»
исключена   возможность   регулирования   правоотношений   по
использованию  ЭЦП  на  договорном  уровне.  Данное  нововведение
думается   является  обоснованным и  грамотным и  позволит  избежать
ситуации,  которая  сложилась  в  России,  т.е.   будет   препятствовать
созданию   корпоративных   систем   юридически   значимого
документооборота  и  способствовать  созданию  так  называемой  «…
единой  зоны  доверия»  [29]   и   развитию   «…трансграничного
межгосударственного   электронного   обмена  юридически  значимыми
документами, подписанными ЭЦП» [27]. 

В   аналитических   статьях   белорусских   юристов   нередко
затрагивался   вопрос   о  соотношении   ЭЦП   и   требований
законодательства   о   наличии   печати   на   юридически  значимых
документах [102, с. 55; 106, с. 34]. 

Определяя  ЭЦП  как  аналог  собственноручной  подписи  ни
ныне   действующий  Закон  об  электронном  документе,  ни  Закон
Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и  электронной
цифровой подписи»  не определяют условия, при соблюдении  которых
между  такими  видами  подписи можно  поставить  знак  равенства [10].

Законом РФ  об ЭЦП,  например,  такие  условия  определены. К
ним   относятся:   1)  ЭЦП  должна   использоваться   в   юридически
значимых  отношениях; 

 2)  подлинность  ЭЦП должна быть подтверждена в электронном
документе; 

3) сертификат ключа ЭЦП должен быть действующим. 
Здесь мы согласимся с белорусскими правоведами  том, что: «…

целесообразно  ввести  сходную  норму  и  белорусский  закон,
предусмотрев  при  этом  условия,  при  которых  ЭЦП  приобретает
также   и  доказательственное   значение.   Поскольку   актуальной   в
настоящее   время   является  проблема   признания   электронных
документов   в   качестве   средства   судебного  доказывания.
Процессуальные  законы  Республики  Беларусь,   регламентирующие
гражданское, уголовное и хозяйственное судопроизводства не содержат
прямого  указания  на   электронный   документ,   в   том   числе   с
использованием  ЭЦП  в  качестве  средства доказывания» [9, c. 125-
127]. 
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Как указывает А.П.Вершинин отсутствие таких норм на практике
может  привести  к  непринятию   судом   в   качестве   доказательств
технических   носителей   электронных  документов  по  причине
невозможности  хранения  таких  носителей  в  материалах  дела.  По
мнению автора, исследовать и оценить электронный документ можно,
например, по его распечатке, что же касается ЭЦП, с помощью которой
подтверждается  юридическая  сила  электронного  документа,  то  ее
проверить  можно  только  с  использованием  технических  средств.   В
связи   с   чем   исследователем   делается   вывод   о   том,   что
индивидуализация  электронного   документа   в   полном  объеме   не
возможно,   так  как  нельзя   проверить  по распечатке электронного
документа содержание и состояние ЭЦП [9, c. 125-127]. 

Вместе с тем  Р.О.Халиков  отмечает,  что  «…  трудно  согласиться
с  такой  категоричностью,  ведь вполне возможно удостоверенный ЭЦП
документ представить на рассмотрение суда и в электронной  форме.
Например,   с   помощью   ноутбука   суд   может   непосредственно
удостовериться  в  авторстве  документа  и  целостности  ЭЦП.  При
необходимости приобщения к делу документ можно распечатать либо
записать на лазерный диск  [108]. 

Таким   образом,  можно   сделать   вывод   о   недопущении
предоставления  данных  в электронной форме, подписанных ЭЦП, в
качестве  судебных доказательств  только при отсутствии  сертификата
ключа   подписи,   выданного   в   соответствии   с   установленным
порядком.   Таким  образом,   доказательственная  сила  электронного
документа,  юридическая сила,  которого  подтверждается  с  помощью
цифрового   аналога   собственноручной подписи,  должна исходить  из
следующих условий:

 1) требуется установить целостность и подлинность  ЭЦП;  
2)  требуется  установить  принадлежность  авторства  документу

конкретному  лицу;
  3)  требуется  установить  действительность  ЭЦП [97].
  Условие о действительности ЭЦП напрямую связано с проблемой

компрометации ЭЦП. 
Законодательством  не  предусмотрено  распределение  рисков

компрометации ЭЦП. 
По  общему  правилу,  риск  лежит  на  владельце  сертификат

открытого  ключа.  Однако,  на  наш   взгляд,   следует   оговорить   о
возможности   генерации   ЭЦП   средствами,   не  прошедшими
сертификацию,  не  обеспечивающими  надлежащий  уровень
безопасности.  В этом случае риск должен лежать на удостоверяющем
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центре,  выдавшем  сертификат  ЭЦП.  Этот  вопрос  заслуживает
самостоятельного исследования и не будет затронут в настоящей работе
[97]. 

Федоренский П. отмечает, что одним из способов предупреждения
компрометации ЭЦП является ограничение сферы использования ЭЦП
[106, с. 35]. 

Правовое   регулирование  ЭЦП   в   Республике   Беларусь
осуществляется  на  двух уровнях: национальном и международном. 

На  международно-правовом  уровне  существует  ряд  документов
ненормативного  характера,   которые   регулируют   применение
электронного  документа  и  ЭЦП,  которые могут  быть  использованы
в   целях   согласования   и   совершенствования   национального
законодательства различных государств: 

1.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной торговле» 1996 г.;
2.  Директива Европарламента и Совета Европы «Об электронных

подписях» от 13 декабря 1999 г.; 
3.   Модельный  закон  стран  СНГ  «Об  электронной  цифровой

подписи» 2000 г.; 
4.  Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронной подписи» 2001 г.

и др. 
Основу   правового   регулирования   ЭЦП   на   национальном

уровне  составляют 
следующие нормативные правовые акты: 
1.  Конституция Республики Беларусь; 
2.  Гражданский кодекс Республики; 
3.  Закон об электронном документе; 
4.  Закон  Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и

электронной цифровой подписи»
5.   Закон   Республики   Беларусь   «Об   информации,

информатизации  и  защите информации» от 10 ноября 2008 № 455-З.
Таким  образом,  на  основании  изложенного,  следует  сделать

следующие выводы: 1.  Сфера  использования  электронной  цифровой
подписи  в  настоящее  время ограничена государственными органами
управления ведомственного подчинения, корпоративными системами, в
основном банковскими. 2.  Предлагается  под  ЭЦП  понимать  набор
символов,   вырабатываемый   средствами  электронной  цифровой
подписи и являющийся неотъемлемой частью электронного документа,
а   также   иные   данные,   позволяющие   идентифицировать   лицо,
подписавшее такой документ. 3.  Следует  на  законодательном  уровне
предусмотреть   условия,   при   которых   ЭЦП  приравнивается   к
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собственноручной  подписи,  а  также  приобретает доказательственное
значение.   4.   Закрепляя   возможность   использования   ЭЦП   как
аналога  штампа  или  печати законодатель  не  уточнил  каким  образом
должна  быть  реализована  такая возможность:   по  договоренности
между  участниками  правоотношений  с использованием ЭЦП или на
уровне предписаний законодательства [31].

ктронный документооборот
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ГЛАВА 3. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ В
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ДОКУМЕНТАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ЗА РУБЕЖОМ

3.1 Понятие электронного документооборота. Проблемы
внедрения электронного документооборота. Международное

регулирование электронного документа, электронной цифровой
подписи и электронного документооборота за рубежом

В  условиях  рыночных  отношений  возникающих  между
государствами  становится  актуальным  вопрос  о  принятии
соответствующих современным условиям нормативно-правовых актов и
методических  указаний  для  работы  в  системе  документационного
обеспечения.  Повышение  значения  экономического  фактора  и
юридической  силы  документов,  делает  актуальными  исследования
ученых  и  эксперименты  практиков  в  области  управления
документацией,  направленные  на  переход  к  созданию
высокоэффективных,  использующих  современные  технико-
технологические  достижения  систем  управления  документацией  в
любых организациях, особенно в государственном аппарате управления
[103, с.199].

Проблемы  правового  регулирования  электронного
документооборота  как  внутри  суверенных  государств,  так  и  на
международной  арене  приобретают  в  настоящее  время  все  большую
актуальность  в  связи  с  внедрением  эффективных  информационно-
компьютерных  технологий  практически  во  все  сферы  общественно-
производственной деятельности. Сегодня целый ряд стран перешли или
переходят  на  безбумажную  технологию  сдачи  бухгалтерской  и
налоговой  отчетности  через  Интернет.  Основное  направление
законодательного  регулирования  –  признание  юридической  силы
электронной  подписи  в  определенной  сфере  и  ограничение  её
использования также в определенной сфере [103, с.200].

Формирование современного информационного общества связано
с  факторами,  которые  затрагивают  сферу  обращения
документированной  информации.  Во-первых,  изменяются  состав  и
структура  ресурсов  документированной  информации,  способов
фиксации  деятельности  людей.  Во-вторых,  расширяется
документальное  поле  информационного  пространства.  В-третьих,
документооборот  обогащается  традициями  каждой  отдельно  взятой
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страны. Наконец, человек становится участником не только отношений
в пределах территории своего государства, но может активно общаться с
различными участниками мирового информационного пространства [38,
с.61].

В  таких  условиях  необходимо  на  международном  уровне
обеспечить  организационное  взаимодействие  государств,
скоординировать  формы  и  методы  их  деятельности  посредством
документированной информации.  Сегодня  во всех странах приняты и
реализуются  концепции  и  стратегии  информационного  общества,
включающие  использование  электронного  документооборота  и
электронной  подписи,  решен  вопрос  о  сочетании  электронного  и
бумажного документа [22, с.5-7].

Электронный  документооборот  –  совокупность  процессов
создания,  обработки,  передачи,  получения,  хранения  и  уничтожения
электронной документации которые выполняются с неполной проверки
целостности,  достоверности  в  случае  необходимости  подтверждения
факта получения таких документов [22, с.8].

Понятие  электронного  документооборота  сходство  с  понятием
традиционного делопроизводства.

Электронный документооборот представляет перечень методов и
приемов  управления  в  соответствии  с  возможностями  современных
информационных технологий [22, с.8].

На  наш  взгляд,  здесь  важно  отметить,  что  международный
электронный  документооборот,  как  отмечают  многие  современные
исследователи,  просто  необходим  ввиду  не  скольких  важных
обстоятельств:

. Большого масштаба международных отношений.

. В международном общении участвует большое число стран.

.  Структурные  подразделения  международных  организаций
разбросаны по большой территории и др. [107, с.62-63].

Следовательно,  электронный  документооборот  может  стать  для
международного  сообщества  значительно  более  удобным,  чем
документооборот  бумажный  [107,  с.62-63].  Это  достигается  за  счет
технологический  и  организационных  преимуществ  электронного
документооборота.

Существуют  технологические  связи  со  снижениям  затрат  на
ведения делопроизводства и документооборота:

 Снижения времени на распространения документов.
. Снижения затрат на печать и распространения документов.
. Снижения затрат на редактирования и подготовку документов.
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. Сокращения цикла на согласование документов.

. Ускорения поиска документов и создания типовых отчетов.
Существуют также организационные связи с повышениям качества

работы организации в целом.
. Появляется возможность коллективной работы над документом.
. Создания полного электронного архива организации.
. Снижения доли рутинных работ.
. Повышения безопасности хранения информации.
. Расширения средств для представления документов.
На мой взгляд, электронный документооборот имеет и недостатки.

как  отмечает  Соловяненко  Н.:  «Основной  недостаток,  который
приписывают  электронному  способу  обмена  данными,  -  возможность
утраты информации  или  ее  утечки.  Действительно,  уровень  развития
аппаратного  и  программного  обеспечения  в  настоящее  время  еще  не
способен  обеспечить  абсолютную  надежность  хранения  и  передачи
информации  в  электронном  виде.  Однако  даже  самые  простые  меры
предосторожности  способны  поднять  надежность  электронного
документооборота до вполне приемлемого уровня. Если же применять
технологии  более  высокого  уровня,  правда,  более  дорогостоящие,  то
надёжность  электронного  документооборота  оказывается  более
высокой, нежели обычного» [105, с.77].

Соловяненко Н. выделяет и второй недостаток: «Второй серьезный
недостаток  использования  электронного  документооборота  -
необходимость  специальных  познаний  и  навыков  для  работы  с
соответствующим программным и аппаратным обеспечением.  Правда,
навыки пользователя ПК сейчас уже не редкость, но они все же менее
распространены, чем, допустим, умение читать и писать.  Кроме того,
иногда нужны навыки более высокого уровня сложности, например, при
работе с мощными системами защиты информации» [105, с.77].

Таким  образом,  практически  все  недостатки  электронного
документооборота (кроме проблем психологического плана) устранимы,
но  их  преодоление  требует  материальных  затрат,  тем  более
значительных,  чем  выше  требования  к  надежности  и  удобству
документооборота [22, с.8].

Далее мы назовем основные проблемы, которые могут возникнуть
в процессе функционирования систем ЭДО. К ним относятся [107, 63]:

. Проверка подлинности электронного документа.

. Возможность использования электронных документов в качестве
доказательств в арбитражных судах.
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 Распределение  риска  убытков,  которые  могут  возникнуть  в
процессе функционирования систем ЭДО.

.  Взаимоотношения  юридических  лиц,  использующих  ЭДО,  с
аудиторскими  фирмами,  налоговыми  и  другими  государственными
органами,  куда  необходимо  представлять  отчетность  о  своей
деятельности.

.  Международно-правовые проблемы, которые могут возникнуть,
когда, например,  два участника ЭДО и провайдер находятся в разных
странах.

. Защита информации в системах ЭДО [107, 63].
Федосеева  Н.Н.   отмечает,  что  активизация  электронного

документооборота  тесно  связана  с  процессом  реализации  концепции
электронного  государства  в  мире  и  на  национальном уровне,  которая
появилась  в  США  в  середине  ХХ  в.,  а  затем  мировое  сообщество
приняло  целый  ряд  документов,  направленных  на  создание  такой
системы  её  основная  идея  -  повышение  прозрачности  работы
государственного  сектора,  распространение  интерактивного  участия
граждан  и  частных  компаний  в  принятии  решений,  то  есть
предоставление  публичных  услуг  посредством  информационных
технологий.  Электронное  правительство  подразумевает  реализацию
гораздо более последовательного, простого и индивидуализированного
подхода  в  предоставлении  услуг  и  информации  для  населения  [107,
с.64].

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  электронный
документооборот  –  совокупность  процессов  создания,  обработки,
передачи,  получения,  хранения  и  уничтожения  электронной
документации которые выполняются с неполной проверки целостности,
достоверности в случае необходимости подтверждения факта получения
таких  документов  [22,  с.8].  Также  мы  согласны  с  современными
исследователями,  что  международный  электронный  документооборот,
просто необходим ввиду не скольких важных обстоятельств: большого
масштаба  международных  отношений;  в  международном  общении
участвует  большое  число  стран;  структурные  подразделения
международных организаций разбросаны по большой территории.

Следовательно,  электронный  документооборот  может  стать  для
международного  сообщества  значительно  более  удобным,  чем
документооборот бумажный
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3.2 Международное регулирование электронного документа,
электронной цифровой подписи и электронного документооборота

за рубежом

Интернационализация  международных  коммерческих  отношений
и  возникновение  такого  экономического  феномена,  как  глобализация,
обусловили  необходимость  международной  унификации  и
гармонизации законодательства в различных сферах [107, с.6].

Электронный  документооборот  является  способом  обмена
информации  между  участниками  правоотношений,  находящимися  в
различных  государствах,  и  поэтому  обеспечить  адекватное
регулирование  в  рамках  какой-либо  одной  страны  без  учета
сложившихся  подходов  в  регулировании  за  рубежом  практически
невозможно. Многообразие правовых систем, различия в национальном
законодательстве  применительно  к  области  Электронный
документооборот  могут  послужить  причиной  юридической
неопределенности в отношениях сторон. Следует также учитывать, что
в условиях глобального обмена электронными данными использование
Электронный  документооборот  в  ряде  случаев  может  затруднить
применение  отдельных  коллизионных  привязок  в  международном
частном праве [107, с.7].

Международно-правовая  унификация  в  сфере  регулирования
электронного  документооборота  происходила  поэтапно,  с  учетом
потребностей практики и различий в правовых системах государств. На
начальном  этапе  избрали  самую  общую  форму  унификации,
указывающую  только  направление  -  Типовой  закон  (по  форме)  об
обмене электронными данными (по содержанию) [107, с.7-8].

С целью содействия использованию электронных подписей на 34-й
сессии ЮНСИТРАЛ, проходившей в Вене 5 июля 2001 г., был принят
Типовой закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях»   [107, с.7-8].

Учитывая,  что  в  различных  странах  будут  использованы
различные  законодательные  подходы  в  отношении  электронных
подписей,  требовалась подготовка  унифицированных законодательных
положений, которые заложили бы основу базовых норм регулирования
этого,  по  сути  дела,  международного  явления  в  целях  достижения
правовой согласованности технической совместимости [107, с.7-8] .

На  данном  этапе  необходимо  было  согласовать  нормы,
касающиеся  правового  признания  электронных  подписей,  путем
установления метода для оценки технологически нейтральным образом
практической  надежности  и  коммерческой  адекватности  способов
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выполнения  электронной  подписи.  Закон  предусматривает
использование любого метода создания электронной подписи, который
отвечает  установленным  требованиям  надежности.  Закон  определяет
важное положение: электронная подпись, созданная или используемая за
пределами принимающего государства, обладает такой же юридической
силой  в  принимающем  государстве,  как  и  электронная  подпись,
созданная  или  используемая  в  принимающем  государстве,  если  она
обеспечивает по существу эквивалентный уровень надежности [107, с.7-
8].

Согласно  ст.2  Типового  закона  «Об  электронных  подписях»
электронная  подпись  -  это  данные  в  электронной  форме,  которые
содержатся  в  сообщении,  приложены  к  нему  или  логически
ассоциируются  с  ним  и  которые  могут  быть  использованы  для
идентификации подписавшего в связи с сообщением данных и указания
на  то,  что  подписавший  согласен  с  информацией,  содержащейся  в
сообщении.

Основная  задача  типовых  законов  состояла  в  том,  чтобы
способствовать  единообразию  принципиальных  подходов  при
разработке национальных законов в этой области [55].

Помимо  разработки  нормативных  актов,  специалистами  была
проделана немаловажная работа в области стандартизации электронного
документооборота,  целью  которой  является  достижение  оптимальной
степени упорядочения в той или иной области посредством широкого и
многократного  использования  установленных положений,  требований,
норм  для  решения  реально  существующих,  планируемых  или
потенциальных задач.

Электронный документооборот более эффективен за счет того, что
он  легче  поддается  оптимизации.  Затраты  на  введение  систем
электронного  документооборота  окупаются  не  только  за  счет
повышения скорости обмена информацией и сокращения расходов на
хранение  бумаг,  но  и  уменьшением количества  сотрудников,  занятых
работой с документами, отсутствием серьезных затрат на перестройку
документооборота по мере развития международных отношений [107,
с.9].

В международном праве достигнуты значительные результаты по
единообразию  в  регулировании  электронного  обмена  информации,
причём  путем  не  только  унификации  норм  об  ЭДО,  но  и
саморегулирования непосредственно участниками контрактов об обмене
информацией  с  использованием  электронных  средств.  Также  эти
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результаты  достигнуты  путем  принятие  стандартов  и  законов  об
электронном документе и электронно-цифровой подписи [107, с.10].

Подводя  итоги  вышесказанному,  мы  хотим  отметить,  что  в
международном частном праве достигнуты значительные результаты по
единообразию в регулировании электронного обмена информации.

Таким образом, электронный документооборот активно внедряется
в  информационно-документационные  процессы  современного
международного  сообщества.  Однако  по  мере  протекания  этого
процесса  выявляются  новые  проблемы  требующие  скорейшего  их
решения.
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3.3. Нормативно-правовая база электронного
документооборота в зарубежных странах. Правовое и методическое
регулирование электронного документооборота в США, Европе и

странах Азии

На сегодняшний день в мировой практике исторически сложились
основные  модели  правового  регулирования  в  сфере  электронного
документооборота и электронных подписей.

Первая  модель  принята  в  США.  Правительство  США
предоставляет право гражданам и юридическим лицам самостоятельно
регулировать  внутренние  процессы  в  сфере  электронной  коммерции.
Данная  модель  основана  на  принципах  "бизнес-выбора",  концепции
свободы  заключения  контракта  и  использования  при  этом  любой
конкретной  информационно-компьютерной  технологии.  Выбор  любой
технологии подписи  электронных документов  сторон,  участвующих в
сделке,  признается  законным.  Стороны  сами  могут  решить  -
использовать или не использовать электронные подписи, причем они не
обязаны обращаться к третьей, независимой стороне, удостоверяющей
соответствующие сертификаты ключей подписей [109, с.224].

Вторая модель принята в Европейском Союзе. Европейский Союз,
как  и  некоторые  наиболее  развитые  страны мира,  понимая  важность
проблемы  законодательного  регулирования  электронной  цифровой
подписи, рассмотрел вопрос о регулировании отношений, возникающих
при заключении различных сделок в электронном виде. В декабре 1999
г. Европейский парламент совместно с Советом приняли Директиву о
порядке  использования  электронных  подписей  в  Европейском
Сообществе нормы которой подлежали имплементации в национальное
законодательство до июля 2001 г [109, с.224-225].

Европейское законодательство более жестко подходит к вопросу о
том,  какой  должна  быть  электронная  подпись.  Соответствующая
Директива  Евросоюза  об  электронной  подписи  как  базовый
европейский закон предписывает использовать второй подход, который
и был использован, в частности, при принятии национальных законов в
Австрии, Великобритании, Германии и др. [109, с.225-226].

В иностранной доктрине по вопросу  регулирования применения
ЭЦП преобладает точка зрения, согласно которой в связи с глобальным
характером  правого  понятия  ЭЦП  и  международным  развитием
электронной  коммерции  национальное  должно  быть  сведено  к

52



нескольким  унифицированным  законам,  стать  последовательно
международным  и  прозрачным.  Данный принцип  нашел отражение  в
Директиве Европарламента «Об электронных подписях» [23]. Директива
устанавливает  требования  в  отношении  законодательства  государств-
участников, которые состоят в следующем:

.  Предоставление  услуг  по  выдаче  сертификатов  ключей
электронных  подписей  не  должно  зависеть  от  предварительного
разрешения

.  Национальное  законодательство  должно  признать  средства
электронной  подписи,  отвечающие  общепризнанным  стандартам
средств  электронной  подписи,  опубликованным  в  Официальном
журнале Европейского Союз.

.  Гарантировать,  что  средства  электронной  подписи,  которые
соответствуют требованиям Директивы, могут свободно обращаться на
внутреннем рынке;

. Гарантировать, что электронные подписи, созданные с помощью
надежных  средств  ЭЦП  и  имеющие  соответствующий  сертификат,
удовлетворяют  юридическим  требованиям  к  подписи  в  отношении
данных в электронной форме, так же, как и собственноручная подпись
удовлетворяет таким требованиям;

.  Обеспечить,  чтобы юридическая сила электронных подписей и
допустимость последних в качестве доказательств не отрицались на том
основании, что подписи являются электронными, или не созданы при
помощи  надежных  средств  ЭЦП,  или  не  имеют  соответствующего
сертификата [25, с.9-10]. 

В  Италии  в  последние  годы  принято  несколько  нормативных
актов,  посвященных  электронному  правительству  и  управлению
электронными документами [25, с.9-10].

В марте 2000 года во Франции был принят Закон № 2000-230 «О
придании доказательственной силы информационным технологиям и об
электронной подписи» [68]. Данный закон внес изменения и дополнения
в  Гражданский  кодекс  Франции  и  определил  понятие,  основные
характеристики,  а  также  критерии,  при  выполнении  которых  ЭЦП
признается  юридически  значимой.  Также  во  Франции  принят
национальный  стандарт  (42-013),  призванный  гарантировать
целостность  электронных  документов  в  компьютерных  системах  с
использованием технологии не перезаписываемых оптических дисков.
Он устанавливает процедурные и технические требования. Интересно,
что  стандарт  получил  более  широкое  применение  в  коммерческом
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секторе,  особенно  в  финансовых  и  проектных  организациях,  чем  в
государственном секторе [25, с.9-10].

Голландский закон 2003 года об электронных подписях принятый
на  основании  модельного  закона  ЕС  1999  года  об  электронных
подписях,  признает  электронную  подпись  на  электронном  документе
равнозначной собственноручной подписи на бумажном документе [95,
с.33-34].

В  Великобритании  в  настоящее  время  действуют  различные
национальные  стандарты  по  вопросам  управления  документацией:
сохранности, транспортировке и эксплуатации носителей, используемых
при  обработке  данных  и  хранении  информации  управлению
информационной безопасностью управлению документацией легальной
допустимости  и  юридической  силе  информации,  содержащейся  в
системах  управления  электронными  документами  информационному
менеджменту  практическому  применению закона  1998  года  о  защите
данных [95, с.33-34].

Белорусский  закон  «Об  электронном  документе»  придает  таким
документам  равную  юридическую  силу  с  бумажными  при  условии
наличия  электронной  цифровой  подписи  (ЭЦП),  средства  создания
которой прошли национальную сертификацию.  Статья  12 Закона  «Об
электронном документе» определяет две функции ЭЦП. Во-первых, она
должна  удостоверять  информацию,  содержащуюся  в  общей
(содержательной)  части  электронного  документа.  Во-вторых,  ЭЦП
предназначена  для  подтверждения  подлинности  и  целостности
электронного документа, что достигается путем подсчета контрольных
характеристик содержательной части - хэш-функции [67].

ГОСТ  Республики  Беларусь  (СТБ)  1221-2000  «Документы
электронные. Правила выполнения, обращения и хранения». Стандарт
устанавливает требования к порядку создания, оперативного обращения
и  архивного  хранения  официальных  электронных  документов,
независимые от конкретных способов обмена и обработки информации
[49, с.26-28].

Удостоверение  подлинности  электронных  документов
осуществляется  посредством  электронной  цифровой  подписи  или
удостоверяющего  листа  документа.  Электронная  цифровая  подпись
используется в соответствии с СТБ-99а «Информационная технология,
Защита  информации.  Процедуры  выработки  и  проверки  электронной
цифровой подписи» [49, с.26-28].

В  законе  Республики  Молдова  «Об  информатике»,  идет  речь  о
термине «электронный документ», который определяется как "…любое
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воспроизведение автоматизированными средствами цифровых данных,
текстов,  графиков,  изображений,  записей  звуков  и  голосов,  если  их
воспроизведение  произведено с  использованием технических средств,
которые исключают несанкционированный доступ и позволяют хранить
документы в определенных условиях» [109, с.227].

Для  полноценного  электронного  документа  считается
обязательным  наличие  электронной  цифровой  подписи,  которая
понимается  как  «информационный  код,  позволяющий
идентифицировать  создателя  документа  и  подтверждающий
достоверность  содержания  и  целостность  накопленных и  переданных
данных» [109, с.227].

В  законе  «Об  электронном  документе  и  цифровой  подписи»
определен  механизм  гарантирования  посредством  специальных
криптографических  методов  безопасности  цифровой  подписи,
используемой  в  процессе  электронного  обращения  документов.  Этот
механизм  позволит  гарантировать  подлинность  цифровой  подписи  и
электронного документа, а также идентификацию лица, подписавшего
данный документ [25, с.11-12].

В Украине электронный документ и электронно-цифровая подпись
регулируются такими стандартами [109, с.227]:

.  ДСТУ  3719-1-98  Информационные  технологии.  Электронный
документ. Архитектура служебных документов и формат обмена. Часть
1. Вступление и общие принципы.

.  ДСТУ  3719-2-98  Информационные  технологии.  Электронный
документооборот.  Архитектура  служебных  документов  (ОДА)  и
обменный формат. Ч.2: Структура документа.

.  ДСТУ  3873-1-99  Информационные  технологии.  Электронный
документооборот. Файлирование и отбирание документов (DFR). Часть
1: Определения абстрактной услуги и процедуры.

.  ДСТУ  3873-2-99  Информационные  технологии.  Электронный
документооборот. Файлирование и отбирание документов (DFR). Часть
2. Задания протокола.

4.  ДСТУ  4145  -  2002  Информационные  технологии.
Криптографическая  защита  информации.  Цифровая  подпись,
основанная на эллиптических кривых.  Формирование и проверка[109,
с.227] .

Практически одновременно со странами Западной Европы и США
были  предприняты  попытки  создания  законодательной  базы  для
использования  электронных документов  и  электронных подписей  и  в
странах Азии. Одним из первых государств этого региона, принявших
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соответствующий  закон,  стала  Малайзия,  где  появился  Закон  «О
цифровой подписи» [109, с.228].

Целью этого  закона  стало  законодательное  закрепление  понятия
«цифровая  подпись  и  установление  определенного  порядка
использования  цифровых  подписей  путем  создания  соответствующей
инфраструктуры сертификационных центров. Центральным понятием в
рассматриваемом законе Малайзии можно считать цифровую подпись»,
определенную,  как  «преобразование  сообщения  с  использованием
асимметричного  криптоалгоритма  таким  образом,  что  человек,
имеющий исходное  сообщение и открытый ключ создателя цифровой
подписи,  может  точно  определить:  было  ли  данное  преобразование
совершено  с  использованием  соответствующего  закрытого  ключа  и
изменялось ли сообщение с момента совершения преобразования» [109,
с.228] .

Электронный документ приравнивается к письменному документу
при условии, что он содержит в себе цифровую подпись и подлинность
цифровой подписи подтверждена в установленном порядке [109, с.228].

В Южной Корее 5 февраля 1999 г. был принят закон № 5792 «О
цифровой подписи» [70]. В Японии 24 мая 2000 г. был принят закон «Об
электронных подписях и сертификационных услугах» [71].

Япония,  Китай и Южная Корея в  рамках проекта  «Электронная
Азия»  подписали  трехстороннее  межправительственное  соглашение  о
взаимном  признании  электронных  цифровых  подписей,  эмитируемых
единым удостоверяющим центром, расположенным в Южной Корее [38,
с.11-13].

Закон Туркменистана «Об электронном документе» от 19 декабря
2000 г [72]. Под «электронным документом» туркменские законодатели
понимают  «информацию,  зафиксированную  на  машинном  носителе,
заверенную  электронной  цифровой  подписью  в  соответствии  с
процедурой создания такой подписи».

В  статье  5  закона  говорится  о  требованиях  к  электронному
документу, отражающих его структуру:

.  Создаваться,  обрабатываться,  храниться,  передаваться  и
приниматься с помощью программных и технических средств;

.  Содержать  реквизиты,  позволяющие  подтвердить  его
подлинность и целостность;

.    Быть отображенным (воспроизведенным) в форме, понятной
для восприятия человеком.

Далее  приводится  структура  электронного  документа:
«Электронный документ состоит из двух частей:  общей и особенной.
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Общая  часть  электронного  документа  состоит  из  информации,
составляющей  содержание  документа.  Особенная  часть  электронного
документа  состоит  из  одной  или  нескольких  электронных  цифровых
подписей».  Далее  туркменский  закон  говорит  о  применении
электронного документа, который, может использоваться во всех сферах
деятельности, применяющих электронное оборудование, программные и
технические  средства  для  создания,  обработки,  хранения,  передачи  и
приема информации, а также может служить для передачи сообщений и
иной  информации,  осуществления  переписки,  использоваться  при
совершении сделок, а также в качестве платежного документа.

Республика Казахстан также предприняла попытку установления
правовых основ использования электронных документов и электронных
цифровых подписей путем создания закона «Об электронном документе
и  электронной  цифровой  подписи»  [68].  В  законе  содержится
определение  электронного  документа  как  «документ,  в  котором
информация  представлена  в  электронно-цифровой  форме  и
удостоверена посредством электронной цифровой подписи».

В  соответствии  с  законом  определение  электронной  цифровой
подписи  звучит  так:  «набор  электронных  цифровых  символов,
созданный  средствами  электронной  цифровой  подписи  и
подтверждающий  достоверность  электронного  документа,  его
принадлежность  и  неизменность  содержания».  В  законе  даны  также
определения  средств  электронной  цифровой  подписи,  открытого  и
закрытого ключей и другие [68].

В  2004  году  в  Киргизской  республике  был  принят  закон  «Об
электронной цифровой подписи» [73].

Законом  устанавливаются  правовые  основы  для  использования
электронных  цифровых  подписей  (ЭЦП)  в  процессах  обмена
электронными сообщениями,  при  соблюдении которых такая  подпись
признается равнозначной собственноручной подписи.  Нормами закона
установлены  принципы  и  условия  использования  и  предоставления
услуг  по  удостоверению  электронных  цифровых  подписей.  Также
законом устанавливается порядок использования такой подписи в сфере
госуправления,  корпоративных  информационных  сетях  и  платежной
системе Киргизии [112, с.67-69].

Предполагается,  что  ЭЦП найдет  применение  в  тех  сферах,  где
сейчас используется обычная подпись - это не только различные сделки
купли-продажи,  которые  можно  будет  осуществлять  со  своего
компьютера,  но  и  взаимодействие  с  различными государственными и
муниципальными  структурами,  и  возможность  дистанционного
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предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые органы [38, с.11-
13]. 

Специалисты  отмечают,  что  уже  сейчас  большая  часть  оборота
информации и документов осуществляется в Киргизии в электронном
виде.  Закон  об  ЭЦП обеспечивает  не  только  юридическое  признание
самой  электронной  подписи,  но  и  формирует  правовую  базу  для
создания  центров  инфраструктуры  сертификации.  Закон,  по  мнению
экспертов, не просто легализует практику использования ЭЦП, но и даст
зеленый свет внедрению массового цифрового документооборота, что с
учетом масштабов Киргизии позволит сократить издержки организаций
и  предприятий,  связанные  с  подготовкой  и  пересылкой  бумажного
документооборота более чем на 20% [112, с.67-69].

Законодательство  стран  Азии  своевременно  было  дополнено
законами  и  актами  регулирующими  работу  электронного
документооборота. В этом отношении страны Азиатского региона ни на
шаг не отстали от «Запада», что несомненно положительно скажется на
международных  отношениях  в  условиях  современного
«информационного» общества [38, с.15-17].

Таким образом,  на  основании вышеизложенного,  можно сделать
вывод  в  мировой  практике  существуют  основные  модели  правового
регулирования в сфере электронного документооборота и электронных
подписей. 

Выбор  конкретного  подхода  при  разработке  соответствующего
национального  законодательства  обусловливается  главным  образом
сложившейся  социально-политической  обстановкой  в  стране,  когда
поиск  наиболее  приемлемого  средства  безопасного  обмена
документированной информацией либо доверяется рынку электронной
коммерции,  либо  осуществляется  централизованно  с  целью  защиты
агентов складывающегося рынка от вероятных конфликтных ситуаций.

В  Европе  первым  государством,  которое  приняло  Закон  об
электронной  подписи,  стала  Германия.  Потом  Италия,  Франция,
Голландия,  Белоруссия  и  Украина.  Практически  одновременно  со
странами  Европы  и  США  приняли  Закон  об  электронной  подписи
страны регионов  Азии  (Малайзия,  Сингапур,  Южная  Корея,  Япония,
Китай, Туркменистан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия).

Понятие электронной цифровой подписи, в сущности, неразрывно
связано  с  понятием  электронного  документа,  так  как  электронная
цифровая  подпись  является  обязательным  реквизитом  электронного
документа  и  используется  для  подтверждения  его  целостности  и
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идентификации подписывающего лица (создателя документа)  другими
субъектами электронного документооборота.

59



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Деятельность  всех  субъектов  гражданских  правоотношений  так
или иначе связана с документооборотом. Документы используются во
всех  правовых  системах  и  существовали  на  протяжении  всех
исторических  этапов  как  форма  выражения  гражданских
правоотношений.  С  переходом  от  индустриального  общества  к
информационному изменились роль и значение документов – появились
такие формы гражданских правоотношений как электронный документ.

Активное  применение  электронного  документа  диктует
необходимость  создания  системы,  обеспечивающей  юридическую
значимость электронного взаимодействия.

В настоящее время все государства, как и Беларусь, идут по пути
построения  информационного  общества.  Основным  инициатором  и
идеологом  этого  движения  во  всех  странах  является  государство.  Не
является исключением и Беларусь. На сегодняшний день электронный
документооборот  активно  внедряется  во  все  сферы  информационной
деятельности современного общества.

Порядок  применения  электронных  документов  и  состава  их
удостоверения требовали законодательного оформления,  и с середины
1990-х  годов  многие  страны  мира  приступили  к  разработке  законов,
цель которых придать юридическую силу электронным документам и
сделать  возможным  их  использование  наравне  с  документами  на
бумажном  носителе.  Законодательное  и  нормативное  регулирование
информационных  процессов  с  использованием  электронного
документооборота  является  ключевым  фактором  поддержки  ряда
направлений  государственной  политики  и  способствует  более
эффективному  техническому  регулированию  на  государственном
уровне. 

Таким образом, на основании изложенного материала в дипломной
работе  и  исходя,  из  целей  и  задач  исследования  можно  сделать
следующие выводы.

Электронный  документооборот   представляет  собой  единый
механизм  по  работе  с  документами,  представленными в  электронном
виде.  В  условиях  электронного  документооборота  требуется  гораздо
меньше  затрат  на  перестройку  документооборота  при  изменении
внешних условий. Значение электронного документооборота состоит в
том,  что  при  его  внедрении  на  предприятии  уменьшается  объем
бумажных носителей, упрощается процедура регистрации документов,
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увеличивается  объем  хранимой  информации,  сокращается  время  на
проведение поиска необходимого документа, что значительно облегчает
работу сотрудников, непосредственно работающих с документами.

В современных условиях быстро меняющейся рыночной ситуации,
возникают  проблемы  управления  предприятием  и  организацией.  На
практике эти проблемы выражаются в том, что менеджеры всех уровней
практически  «задыхаются»  под  тяжестью  непрерывного  потока
документов.  Наиболее  лучшим  выходом  из  возникающей  ситуации
служат системы электронного документооборота. Но в процессе работы
с ними для руководителя возникают две основные проблемы: выбора и
внедрения  определенной  системы.  Выбор  же  зависит  не  только  от
общего  развития  организации,  но  и  от  психологического  фактора,
влияющего на выбор систем электронного документооборота.

Настоящее исследование позволило выявить наиболее актуальные
проблемы правового регулирования электронного документооборота  в
Республике  Беларусь,  определить тенденции правового регулирования
электронного  документооборота  в  зарубежных  странах,  провести
исследование  проблемных  вопросов  и  путей  их  решения
законодательствами  разных  стран,  возможность  применения  этих
способов  к  Республике  Беларусь.  В  данном  исследовании  мы  не
посчитали  необходимым  использовать  для  сравнительного  анализа
отдельное  зарубежное  государство,  поскольку  идет  тенденция
унификации  права  и  объясняет  причины  принятия  тех  или  иных
законодательных решений. 

По  итогам  исследования  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что
белорусское  законодательство  об  электронном  обмене  информацией
между  юридически  равными  субъектами  не  в  полной  мере  отвечает
международным стандартам и рекомендациям. 

Для достижения поставленной цели нами было проанализировано
понятие  и  принципы  электронного  документооборота  как  правовой
категории, определено его значение, исследованы системы и проблемы
внедрения  электронного  документооборота.  Особое  внимание  нами
было  уделено  исследованию  электронного  документооборота  на
международном уровне.

Исходя из вышеизложенного, на мой взгляд, поставленные ранее
задачи в исследовании данной проблемы были решены, а именно:

 1) изучена  система  источников  правового  регулирования
документооборота в Республике Беларусь;
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2) исследованы  особенности  законодательного  регулирования
документооборота  как  на  международно-правовом  уровне,  так  и  на
национальном;

3) проведен  анализ  содержания  юридических  требований  к
электронному документообороту;

4) определена  роль  зарубежного  опыта  при  организации  и
функционировании систем документооборота в Республике Беларусь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Сравнительная таблица законодательного регулирования
электронного документооборота в Республике Беларусь и
зарубежных странах (на примере Германии и Франции)

Страна Законодательное регулирование электронного
документооборота

Германия Немецкий  подход  к  приданию  юридической  силы
договорам  в  электронной  форме  в  части  требования
собственноручной  подписи  состоит  в  построении
жесткого  режима.  В  1997  году  вступил  в  силу  Закон  о
цифровой подписи, который является статьей 3 Закона «О
регулировании  основных  условий  предоставления
информационных  и  коммуникационных  услуг».
Дополнительные  технические  требования  были
закреплены в том же году в Постановлении о цифровой
подписи.  Данные  нормативные  акты  совместно
формировали  правовую  основу  для  создания  и
подтверждения  цифровых  подписей  сертифицирующими
органами, которые имеют государственную лицензию. В
настоящее  время  существует  большое  количество
законодательных  требований,  которым  электронные  или
цифровые  подписи  не  удовлетворяют.  Таким  образом,
определение сделок, могущих заключаться в электронном
виде, требует анализа законодательства и, как следствие,
увеличение  стоимости  сделки.  Цифровые  подписи,
созданные  органом  из  другого  государства-члена  ЕС,
могут  быть  признаны  только  в  том  случае,  если  они  в
состоянии  продемонстрировать  такой  же  уровень
безопасности.  Как  его  можно  продемонстрировать  -  не
совсем  понятно,  но,  по  всей  видимости,  требуются
похожие  условия  тестирования  и  регулирующий  режим
для соответствия данному положению. 

Франция 13 марта  2000 года  французское  правительство  приняло
закон,  вносящий  изменения  в  главу  VI  Гражданского
кодекса,  которая  главным  образом  касалась  формы  и
доказательственной  силы  договоров.  Основной  упор
сделанных  изменений  направлен  на  создание  общих
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правил,  позволяющих  уравнять  юридическую  силу
электронных документов и подписей с собственноручной
формой  во  всех  сферах  правоотношений.  Статья  1316
Гражданского  кодекса  теперь  признает  в  качестве
доказательств буквы и цифры или любой другой знак или
символ, значение которого может быть легко уяснено, вне
зависимости  от  способа  создания  и  передачи.  Для
большей  определенности  статья  1316-1  определяет
условия  допустимости  доказательств  в  электронной
форме:  можно  с  достаточной  долей  уверенности
определить лицо, от которого исходят данные, и способ их
создания  гарантирует  целостность.  Статья  1316-2
указывает,  что  в  случае  возникновения  расхождений
между электронной и бумажной копией,  суд определяет,
какая  из  них  имеет  большую  доказательственную  силу,
основываясь на тщательном изучении всех обстоятельств
и на непредвзятом отношении к используемому носителю.
Данная глава ГК гарантирует, что электронные документы
имеют  юридическую  силу  и  возможна  оценка  их
надежности  судом  без  обращения  к  технологической
природе самого документа и связанной с ним электронной
подписи. Требования к подписи закреплены в статье 1316-
4. В ней предусмотрено, что электронная подпись может
удовлетворять  требованиям,  предъявляемым к  имеющим
юридическую  силу  документам,  в  случае,  если  она
указывает  на  лицо,  создавшее  подпись,  и  подтверждает
согласие  стороны  совершить  какие-либо  действия  по
обязательству.  В  статье  дается  определение  термина
"электронная  подпись":  это  использование  надежного
средства  идентификации,  гарантирующего  собственную
связь  с  породившим  действием.  Далее  статья  1316-4
указывает,  что  "надежные  средства  идентификации"  и
"гарантирование  связи"  определены  в  Декрете  об
электронной  подписи  (decret  en  Conseil  d'Etat),  который
был  принят  30  марта  2001  года  .  Несмотря  на  то,  что
положения  ГК  абсолютно  нейтральны  относительно
применяемых  технологий  при  создании  электронной
подписи, Декрет содержит более подробные требования. 

Республика
Беларусь

В  Беларуси  принят  и  действует  Закон  Республики
Беларусь от 10 января 2000 г. № 357-З «Об электронном
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документе» (далее — Закон об электронном документе),
регламентирующей  порядок  использования  электронной
цифровой подписи, но широкого применения на практике
она не получила. Согласно ст. 12 Закона об электронном
документе  ЭЦП  предназначена  для  удостоверения
информации,  составляющей  общую  часть  электронного
документа  и  для  подтверждения  подлинности  и
целостности   электронного   документа.  Ст.  16  Закона
Республики  Беларусь  «Об  электронном  документе  и
электронной  цифровой  подписи»  указывает,  что
электронный  документ  имеет  форму  внутреннего  и
внешнего представления. Проанализировав статьи 20 и 21
Закона Республики Беларусь «Об электронном документе
и электронной цифровой подписи» можно сделать вывод о
том, что электронная форма приравнивается  гражданским
законодательством к  письменной при  соблюдении двух
условий:  должно быть  ясно  от  кого   исходит  документ;
документ должен быть подписан этим лицом. 
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