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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА  
ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ 

Показано, что при оказании государственных информационных услуг организациям и населению все более широко исполь-
зуются электронные документы. Однако правовые отношения при этом еще не совсем отрегулированы. Рассматривается со-
стояние электронного документооборота системы оказания государственных информационных услуг. Анализируется законода-
тельство Республики Беларусь по этому вопросу.  

Nowadays, at rendering of the state information services to the organizations and people, electronic documents more and more 
widely start to be used. However, legal relations at their use aren't absolutely accurately adjusted. That’s why study of all legal issues of 
electronic document circulation at rendering of the state information services is necessary. In this paper, the present conditions of elec-
tronic document circulation of a system of rendering of the state information services is considered. The legislation of Belarus on this 
question is analyzed.  

В последние годы многие государства мира переходят на электронный способ оказания государ-
ственных услуг, что позволяет существенно расширить их номенклатуру, поднять качество и осуще-
ствить реализацию принципа «одного окна» с наибольшей эффективностью. Необходимым условием 
для такого перехода является повсеместное внедрение электронных документов (ЭД) путем исполь-
зования интегрированных ресурсов профильных базовых регистров и возможностей ведомственных 
информационных систем1. 

В настоящее время реализация единого порядка информационного взаимодействия государства и 
граждан (организаций) еще далеко не совершенна из-за неразвитой инфраструктуры, большой цир-
куляции бумажных документов, традиционной психологии людей и др. Нормативно-правовая база 
также пока еще не отвечает требованиям сегодняшнего дня.  

Понятие электронного документа формализовалось в 1990-х гг. и потом уточнялось. В ст. 1 Закона 
Республики Беларусь от 2009 г. «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»2 да-
ется его следующее определение: «Электронный документ – документ в электронном виде с реквизи-
тами, позволяющими установить его целостность и подлинность».  

Наряду со все более широко используемым электронным документом до сих пор основным видом 
документа, представляемого в различные инстанции, остается его бумажный вариант. И тогда возни-
кают вопросы: «Каким образом и на основании каких правовых актов происходит трансформация од-
ного документа в другой?»; «Какую силу имеет каждый из них и при каких обстоятельствах это воз-
можно?»; «Кто несет ответственность, если нарушена целостность, конфиденциальность документа 
или допущена ошибка в нем?» 

В работе3 детально рассматривался вопрос, каким образом должен был заверяться электронный 
документ на основании Закона Республики Беларусь от 2000 г. «Об электронном документе и элект-
ронной цифровой подписи». В декабре 2009 г. был принят новый закон, который введен в действие 
с 2011 г. (точнее через год после опубликования). В 2009–2011 гг. принят также ряд законодательных 
актов по этому вопросу. Что же изменилось за это время? 

В данной статье рассматриваются вопросы правового обеспечения оказания государственных ин-
формационных услуг в части обращения бумажного и электронного документов. Поскольку еще дос-
таточно долго будет существовать параллельное хождение бумажных и электронных документов, не-
обходимо понять юридический статус каждого из них. Предлагается разработать новые правовые 
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нормы, с тем чтобы стала возможной выдача гражданину на основе электронного запроса бумажного 
документа государственным служащим, наделенным соответствующими полномочиями. При этом 
необходимо, чтобы мануальная подпись руководителя межведомственного центра, печать и выход-
ные реквизиты последнего заменяли аналогичные ведомственные, а выданный гражданину документ 
был в юридическом смысле равноценен документу, полученному в офисе ведомства.  

Правовой статус электронного документа 
Как известно, взаимодействие через Интернет во многом анонимное. Вследствие этого возник и 

широко развивается кибертерроризм, наносящий ущерб имуществу, финансам и государству. Чело-
веческое сообщество вынуждено вырабатывать адекватные регулятивные меры, одной из которых 
является использование электронной цифровой подписи (ЭЦП). Ключевое свойство цифровой подпи-
си – это возможность придания юридической значимости электронным документам. Именно ЭЦП да-
ет статус электронного документа различным файлам, содержащим информационный контент. Кроме 
того, ЭЦП позволяет передавать электронные документы в неизменяемом виде и доказывать в суде 
их авторство4. 

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи»  
содержит определения понятий «электронная цифровая подпись», «подлинность», «целостность» 
электронного документа, регулирует вопросы, связанные с распространением открытых ключей про-
верки ЭЦП, и вопросы, связанные с сертификацией средств защиты; определяет права, обязанности 
и ответственность участников правоотношений в сфере обращения электронных документов5. 

Закон также устанавливает правовые основы применения ЭД, основные требования, предъявляе-
мые к нему, права, обязанности и ответственность участников правоотношений, возникающих в сфе-
ре электронного документооборота (ЭДО). Ст. 22 этого Закона уравнивает статус и юридическую силу 
бумажного и электронного документов. В частности, в ней говорится о том, что подлинный электрон-
ный документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписанному собственноручно, и 
имеет одинаковую с ним юридическую силу. 

В ст. 1 вводится понятие копии электронного документа – формы внешнего его представления на 
бумажном носителе, удостоверенной в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами 
законодательства Республики Беларусь. 

В ст. 20 говорится, что копия электронного документа создается путем удостоверения в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь, формы внешнего представления электрон-
ного документа на бумажном носителе. Копия должна содержать указание на то, что она является ко-
пией соответствующего электронного документа. 

Использование ЭД допускается во взаимоотношениях сторон обычно при заключении договоров. 
Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется, чтобы документ был 
оформлен в письменной форме, то электронный документ и его копия считаются отвечающими этому 
требованию. Если же требуются нотариальное удостоверение и (или) государственная регистрация 
документа, а он создан в электронном виде, нотариальному удостоверению и (или) государственной 
регистрации подлежат электронный документ или его копия6. Удостоверение формы внешнего пред-
ставления электронного документа на бумажном носителе осуществляется7: 

• нотариусом или другим должностным лицом, имеющим право совершать нотариальные действия; 
• организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими право на осуществление 

деятельности по удостоверению формы внешнего представления электронного документа на бумаж-
ном носителе на основании специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь о лицензировании. 

В предыдущем законе говорилось, что 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 законода-

тельством Республики Беларусь право на осуществление такой деятельности. 
Таким образом, в новом Законе более четко сформулировано, что такое заверение возможно ор-

ганизацией на основании специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено 
законодательством Республики Беларусь о лицензировании. Понятно, что далеко не все организации 
в Республике Беларусь будут иметь соответствующую лицензию и смогут заверить документ.  

Регламентирование прав и обязанностей участников электронного взаимодействия может осуще-
ствляться на основе взаимных соглашений и договоров между ними. Однако это влечет за собой не-
обходимость заключения договоров (дополнительная работа), и при массовых объемах электронного 
взаимодействия заключение индивидуальных договоров и соглашений становится трудоемким про-
цессом.  

Как отмечено в работе8, необходима жесткая правовая регламентация функциональных связей 
между объектом, бумажным и электронным документом и субъектами, участвующими в его практиче-
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ской реализации. С одной стороны, прямая регламентация прав и обязанностей участников взаимо-
действия невозможна как из-за многообразия конфликтных ситуаций, так и в силу стремительной 
смены, совершенствования и создания новых информационных технологий. С другой – отнесение 
электронного документа к некоторой правовой категории позволило бы строить взаимоотношения 
между субъектами-участниками с учетом существующих правовых норм. 

Порядок формирования электронных документов  
в процессе оказания государственных информационных услуг 

В существующей схеме оказания государственных информационных услуг на входе выступает за-
прос, который обычно представляется в бумажном или устном виде и трансформируется в электрон-
ный. На выходе выдается электронный документ, который пока еще должен быть трансформирован в 
бумажный документ. Таким образом, весь процесс оказания государственных информационных услуг 
(ГИУ) протекает в электронном виде и только на выходе может потребоваться бумажный документ. 

В правовом пространстве взаимодействие между субъектами интерпретируется как отчуждение 
прав собственности, владения, распоряжения и пользования документом от одного субъекта к другому.  

Постепенный переход от бумажных к электронным документам в практической деятельности мо-
жет привести к увеличению числа конфликтных ситуаций между участниками электронного взаимо-
действия. В процесс обмена электронными документами вовлекается большое число субъектов, 
обеспечивающих на принадлежащих им или арендуемых программно-технических средствах форми-
рование, поэтапную обработку, передачу и хранение ЭД.  

Рассмотрим схему взаимодействия субъектов в процессе оказания ГИУ. Как сказано в работе9, 
в гражданском обороте информации участвуют следующие субъекты информационных правоотношений: 

• производители информации; 
• обладатели (держатели) информации как своего рода посредники между производителями ин-

формации и ее потребителями; 
• потребители информации как конечные получатели информации. 
Рассмотрим этот процесс с правовой точки зрения. Мы считаем, что в технологическом цикле 

электронного взаимодействия и оказания ГИУ участвуют следующие категории лиц: Пользователь, 
Автор, Владелец, Отправитель, что отличается от схемы, предложенной в работе10.  

Вначале от Пользователя поступает запрос на оказание информационных услуг, который может 
быть представлен в устной форме или в виде бумажного или электронного документов. Затем в дело 
вступает Автор, который создает ЭД в электронной среде. Автора можно считать собственником соз-
данной им вещи – документа. Он имеет право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежа-
щим ему документом по своему усмотрению и в своих интересах в пределах закона и независимо от 
воздействия других лиц.  

Все исходные документы, на основании которых изготавливается требуемый ЭД, находятся у Вла-
дельца информационных ресурсов. Формирование документа происходит при использовании про-
граммно-технических, сетевых средств, принадлежащих главным образом не автору, а другому лицу, 
физическому или юридическому, которое назовем Отправителем.  

В правовом плане Автор оказывает Пользователю услугу по изготовлению ЭД по его заказу. В то 
же время по завершении создания документа Автор как собственник отчуждает Пользователю свое 
право им владения. 

Выполнив поручения Пользователя, Автор передает ему документ. При этом он как собственник 
может передать полностью или частично право владения документом. Если право владения сохраня-
ется за Автором, то Пользователю отчуждается полностью или частично только право пользования ЭД.  

Приведенная схема отношений субъектов посредством электронного документа несколько упро-
щена, но позволяет выделить концептуальные положения в правовых аспектах электронного взаимо-
действия.  

Правовые отношения между электронным и бумажным документами 
Наиболее востребованными в настоящее время представляются ГИУ по сбору удостоверенных 

сведений, запросов и деклараций физических или юридических лиц, а также по выдаче им машиноза-
полняемых бумажных документов. Согласно законодательству, для обеспечения юридической пра-
вомочности бумажной версии документа необходимо, чтобы напечатанный на бланке организации-
эмитента (Автора) бумажный документ был заверен традиционным способом с помощью мануальной 
подписи руководителя и печати организации-эмитента с вписыванием выходных реквизитов (даты, но-
мера). Аналогичная процедура предусматривается и при нотариальном заверении бумажной версии 
документа, создаваемого нотариусом на основании заверенной с помощью ЭЦП электронной версии. 

В работе11 предлагалось внести изменения в Закон «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи», разрешив владельцу информационной системы самостоятельно определять, 
в каком порядке должны удостоверяться копии электронных документов на бумажном носителе. 
К сожалению, в новом законе это не было отражено в полной мере. 
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Одним из вариантов решения данной проблемы, особенно в сельской местности, могло бы стать 
создание центров обслуживания населения (ЦОН) на базе сельских, местных советов, почты или 
библиотек.  

Об этом четко сказал Президент Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, обращаясь с посланием к 
белорусскому народу и Национальному собранию12. 

«Особое внимание следует уделить приближению государственных услуг к населению. Базовой 
структурой, обеспечивающей взаимодействие власти и человека по всем вопросам, должны стать 
специальные многофункциональные центры. Все услуги независимо от компетенции государственных 
органов должны оказываться в одном месте, должны сконцентрированы быть там. Информация о 
деятельности государственных органов, которая интересна гражданам, должна предоставляться без 
всяких дополнительных условий. Хорошим подспорьем здесь должен стать Закон “О доступе к ин-
формации о деятельности государственных органов”, разработку которого следует завершить также в 
текущем году». 

Такой центр мог бы получить соответствующую лицензию и без лишней волокиты осуществлять 
свою деятельность. В любом случае нужно разработать новый, возможно подзаконный акт, который 
бы объяснил и упростил процедуру удостоверения электронных документов. При этом необходимо, 
чтобы мануальная подпись руководителя межведомственного ЦОН, печать и выходные реквизиты 
заменяли аналогичные ведомственные, а выданный гражданину документ был в юридическом смыс-
ле равноценен документу, полученному в офисе ведомства.  

Идентичность содержания электронной и бумажной версий документа может быть гарантирована 
при использовании разработанного в ОИПИ НАН Беларуси программно-технического комплекса 
«Контроль обращения документов (КОД)»13. 

Одной из целей комплекса является повышение уровня защищенности и доступности для компью-
терного контроля сферы обращения бумажных документов. Для этого предлагается использовать  
современные сетевые технологии. Процедуры создания и верификации документов производятся при 
этом в режиме on-line – взаимодействия с удаленным веб-сервисом, который в будущем мог бы стать 
одним из сервисов Общегосударственной автоматизированной информационной системы (ОАИС). 
Использование технологии КОД предполагает разработку заверенного электронного оригинала-
макета документа, сохраняемого в репозитории и используемого для вывода на печать бумажного 
(пластикового) документа, маркируемого с помощью единого для обеих версий уникального крипто-
идентификатора. С использованием криптоидентификатора выполняются процедуры локальной 
и удаленной сетевой верификации предъявляемых документов.  

Центр обслуживания населения может выполнять функции «третьей доверенной стороны» по от-
ношению к организациям, выдающим документы юридическим и физическим лицам, а также по отно-
шению к владельцам (предъявителям) и контролерам (получателям) бумажных документов. Для 
практической апробации и внедрения технологии КОД потребуется корректировка нормативно-
правовой базы, регулирующей вопросы юридической правомочности бумажных документов, заверяе-
мых сертифицированными электронными средствами Центра.  

*   *   * 
Анализ процессов разработки и использования электронного документа показывает, что еще оста-

ется нерешенным ряд вопросов, которые могут возникнуть у граждан при посещении ведомств или 
центров обслуживания населения. Необходимо внести уточнения или создать специализированную 
нормативно-правовую базу для однозначной трактовки понятий бумажного и электронного документов.  

Однако создание новой базы очень сложно и потребует значительных ресурсов. Наверное, более 
целесообразным будет отнесение электронного документа к одной из известных юридических катего-
рий, что позволило бы использовать многолетнюю наработанную и отшлифованную правовую базу 
(разумеется, с уточнениями, отражающими принципиальную специфику электронного документа). 

Подводя итоги, следует отметить, что высокая социальная направленность такого важного вопро-
са, как предоставление государственных информационных услуг, требует его дальнейшего развития, 
а также и уточнений законодательства в этой сфере. 
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