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ЮРИДИчЕСкИЕ аСПЕкты ВзаИмОДЕйСтВИя
БумажнОгО И ЭЛЕктРОннОгО ДОкумЕнтОВ 

В цЕнтРах ОказанИя гОСуДаРСтВЕнных 
ИнфОРмацИОнных уСЛуг

В настоящее время при оказании государственных информационных услуг организациям и населению 
используются бумажный и электронный документы. Правовые отношения при их применении не со-
всем четко отрегулированы. Исходя из этого, необходима серьезная проработка всех юридических 
вопросов электронного документооборота при оказании  государственных информационных услуг. 
В данной работе рассматривается нынешнее состояние электронного документооборота системы 
оказания государственных информационных услуг. Анализируется законодательство Республики Бе-
ларусь по этому вопросу. Рассматриваются нерешенные вопросы и предлагаются конкретные шаги 
по их решению. 

Введение

В последние годы многие государства мира переходят на электронный способ оказания государствен-
ных услуг. Переход к данному способу позволяет существенно расширить их номенклатуру, поднять их 
качество и осуществить реализацию принципа «одного окна» с наибольшей эффективностью. Необходимым 
условием для такого перехода является повсеместное внедрение электронных документов (ЭД) на базе ис-
пользования интегрированных ресурсов профильных базовых регистров и ресурсов ведомственных инфор-
мационных систем [1]. 

В настоящее время реализация единого порядка информационного взаимодействия государства и граж-
дан (организаций) еще далека от желаемого из-за неразвитой инфраструктуры, большой циркуляции бумаж-
ных документов, традиционной психологии людей и др. Также нормативно-правовая база пока еще не от-
вечает требованиям сегодняшнего дня. В итоге продолжает действовать прежний порядок, когда и от 
заявителя, и от ведомства требуют предоставления документа исключительно в бумажном виде, т. е. путем 
личного предоставления этого документа или отправки по почте.

Понятие электронного документа формализовалось в 90-е гг. В разных странах это понятие трактует-
ся немного по-разному. В действующим Законе Республики Беларусь «Об электронном документе и электрон-
ной цифровой подписи» [2] дается такое определение: «Электронный документ – информация, зафиксиро-
ванная на машинном носителе и соответствующая требованиям, установленным настоящим Законом». 

В статье 3 Федерального закона Российской Федерации «Об электронной цифровой подписи» [3] да-
ется такое определение: «Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 
электронно-цифровой форме». 

Закон Республики Казахстан «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [4] гласит: 
«Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме и 
удостоверена посредством электронной цифровой подписи».

Несмотря на все более широкое использование электронного документа, до сих пор основным видом 
документа, представляемым в различные инстанции, остается бумажный, или, как его часто называют, ана-
логовый, документ, заверенный мануальной подписью и оттиском мастичной печати. И тогда встают вопро-
сы, каким образом и на основании каких правовых документов происходит трансформация одного докумен-
та в другой? Какой из них имеет какую силу и при каких обстоятельствах? Кто несет ответственность, если 
нарушена целостность, конфиденциальность или допущена ошибка в документе? 

В данной работе рассматриваются вопросы правового обеспечения оказания государственных инфор-
мационных услуг (ГИУ), в части обращения аналогового и электронного документов. Поскольку еще до-
статочно долго будет иметь место параллельное хождение бумажных и электронных документов, то необ-
ходимо понять юридический статус каждого из них. Предлагается разработать новые правовые нормы с тем, 
чтобы стала возможной выдача гражданину на основе электронного запроса бумажного документа государ-
ственным служащим, наделенным соответствующими полномочиями. При этом необходимо, чтобы ману-
альная подпись руководителя межведомственного пункта, печать и выходные реквизиты пункта заменяли 
аналогичные ведомственные, а выданный гражданину документ был в юридическом отношении равноценен 
документу, полученному в офисе ведомства. 
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Правовой статус бумажного
и электронного документов

Закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [2] уста-
навливает правовые основы применения ЭД, основные требования, предъявляемые к ЭД, права, обязанности 
и ответственность участников правоотношений, возникающих в сфере электронного документооборота 
(ЭДО). Закон содержит определение понятий «электронная цифровая подпись (ЭЦП)», «средства ЭЦП», 
«подлинность», «целостность ЭД»; регулирует вопросы, связанные с распространением открытых ключей 
проверки ЭЦП, и вопросы сертификации средств защиты; определяет права, обязанности и ответственность 
участников правоотношений в сфере обращения ЭД [2]. 

Так чем же отличается электронный документ от традиционного, бумажного? И бумажный, и электрон-
ный документы содержат идентифицированную информацию, так что их содержательное описание одина-
ково. И тот, и другой есть средство, используемое для обеспечения взаимодействия субъектов одних и тех 
же сфер деятельности. Оба являются документами, пусть даже изготовленными по разным технологиям. 

Таким образом, кардинальное отличие электронного и бумажного (аналогового) документов заключа-
ется в их предназначенности для функционирования в разных средах существования: электронной – среде 
программных и технических средств вычислительной техники; аналоговой – среде мыслящих объектов, 
людей [5]. 

В Законе Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» гово-
рится: «Подлинный электронный документ приравнивается к документу на бумажном носителе, подписан-
ному собственноручно, и имеет одинаковую с ним юридическую силу». В статье 1 вводится понятие копии 
электронного документа – это «форма внешнего представления электронного документа на бумажном но-
сителе, удостоверенная в порядке, установленном настоящим Законом и иными актами законодательства 
Республики Беларусь».

Статья 20 говорит, что копия электронного документа создается путем удостоверения в порядке, уста-
новленном законодательством Республики Беларусь, формы внешнего представления электронного докумен-
та на бумажном носителе. Копия электронного документа должна содержать указание на то, что она явля-
ется копией соответствующего электронного документа.

Использование ЭД допускается во взаимоотношениях сторон обычно при условии заключения соот-
ветствующих договоров. Если в соответствии с законодательством Республики Беларусь требуется, чтобы 
документ был оформлен в письменной форме, то электронный документ и его копия считаются соответ-
ствующими этому требованию. В случае, если в соответствии с законодательством Республики Беларусь 
требуются нотариальное удостоверение и (или) государственная регистрация документа, а документ создан 
в электронном виде, нотариальному удостоверению и (или) государственной регистрации подлежат электрон-
ный документ или его копия [6]. Удостоверение формы внешнего представления электронного документа 
на бумажном носителе осуществляется [2]:

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

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

Таким образом, мы имеем, что в новом законе более четко добавлено, что такое заверение возможно 
организацией на основании специального разрешения (лицензии), если его получение предусмотрено за-
конодательством Республики Беларусь о лицензировании. Понятно, что далеко не все организации в Респу-
блике Беларусь будут иметь соответствующую лицензию и смогут заверить документ. 

Как отмечено в работе [5], необходима жесткая правовая регламентация функциональных связей меж-
ду объектом, бумажным и электронным документом и субъектами, участвующими в его практической реа-
лизации. Прямая регламентация прав и обязанностей участников взаимодействия невозможна как из-за 
многообразия конфликтных ситуаций, так и в силу стремительной смены, совершенствования и создания 
новых информационных технологий. С другой стороны, отнесение электронного документа к некоторой 
правовой категории позволило бы строить на этой основе взаимоотношения между субъектами-участниками 
на основе известных правовых норм.

Оказание государственных информационных услуг

Информационное взаимодействие органов государственного управления и граждан в электронной 
форме не меняет социальной и правовой сути отношений в традиционной форме. Одними из важнейших 
задач организации информационного взаимодействия являются обеспечение свободного общественного до-
ступа к государственным документам и реализация обязанности государства предоставлять эту информацию 
гражданам, в том числе в электронной форме. 

Мы также должны исходить из того, что основную долю потребителей ГИУ достаточно долго будут 
составлять субъекты хозяйствования, граждане и индивидуальные предприниматели, не располагающие 
средствами авторизованного сетевого доступа к регистрам и информационным системам. 
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Поэтому наряду с системой удаленного предоставления ГИУ индивидуальным сетевым абонентам в 
работе [7] предлагается создать сеть региональных Пунктов (или Центров) информационного обслуживания 
населения (ПИОН), являющихся, по сути, пунктами коллективного доступа к интегрированным ресурсам. 
В них «под одной крышей» может быть предоставлен весь набор ГИУ, включающий  как оказание индиви-
дуальных услуг, так и проведение мероприятий для больших групп респондентов. В такой пункт человек, 
особенно сельский житель, может прийти и получить услугу.

Дистанционное предоставление электронных ГИУ с помощью сертифицированных средств ПИОН и 
его персонала, имеющего право удостоверять личность респондента и выдавать юридически правомочные 
документы, относящиеся к сферам ответственности различных ведомств, представляется наиболее эконо-
мичным способом внедрения принципа «одного окна» в масштабах республики. 

Опыт Республики Казахстан, где создана и работает сеть аналогичных по функциям Центров обслу-
живания населения, в которых граждане могут получить документы всех ведомств, подтверждает перспек-
тивность подобного подхода и приемлемую трудоемкость создания нормативно-правовой базы, регламенти-
рующей деятельность подобных центров.

В Российской Федерации создаются Многофункциональные центры (МФЦ) предоставления государ-
ственных услуг. В основу работы МФЦ заложен принцип «одного окна», т. е. исключение или максимально 
возможное ограничение участия заявителя в процессах сбора различных справок и документов, необходимых 
для получения той или иной государственной услуги, а также прозрачное и контролируемое прохождение 
документов на всех этапах предоставления государственных услуг.

Правовое взаимодействие между электронным 
и бумажным документом

В Беларуси принят Закон «О регистре населения». По сравнению с аналогичными законами, приняты-
ми в ряде стран, он отражает порядок сбора, накопления и использования не только идентификационных 
данных  граждан (персональный номер, ФИО, пол, дата и место рождения, адрес и др.), но и так называемых 
учетных данных, или сведений о гражданине (социальный статус, место работы, образование и т. п.). Хра-
нимые в регистре данные имеют статус электронных документов, а учетные данные, поступающие из ве-
домственных информационных систем, заверяются с помощью ЭЦП эмитента документа. При этом именно 
эмитент документа отвечает за актуальность и достоверность сведений, представленных в документе.

Наиболее востребованными представляются ГИУ по сбору удостоверенных сведений, запросов и де-
клараций физических или юридических лиц, а также по выдаче им машинозаполняемых бумажных доку-
ментов. Для обеспечения юридической правомочности бумажной версии документа, согласно нынешнему 
законодательству, необходимо, чтобы напечатанный на бланке организации-эмитента бумажный документ 
был заверен традиционным способом с помощью мануальной подписи руководителя и печати организации-
эмитента с вписыванием традиционных выходных реквизитов (дата, номер). Аналогичная процедура пред-
усматривается и при нотариальном заверении бумажной версии документа, создаваемого нотариусом на 
основании заверенной с помощью ЭЦП электронной версии.

При создании регионального межведомственного ПИОН возникает следующая правовая коллизия. 
Граждане должны иметь возможность, посетив ПИОН, получить по удостоверенному запросу, поданному 
от их имени, данные для печати касающихся их документов на основании электронных документов раз-
личных ведомств. Существующая нормативно-правовая база не содержит четко прописанной процедуры 
удостоверения средствами ПИОН бумажной версии подобного ведомственного документа. 

Нам представляется, что 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 ЦОН заменяли аналогичные 
ведомственные, а выданный гражданину документ был в юридическом смысле равноценен документу, по-
лученному в офисе ведомства. 

Идентичность содержания электронной и бумажной версий документа может быть гарантирована при 
использовании разработанного в ОИПИ НАН Беларуси программно-технического комплекса «Контроль об-
ращения документов (КОД)» [8].

Одна из целей комплекса КОД – повышение уровня защищенности и доступности для компьютерного 
контроля сферы обращения бумажных документов. Для этого предлагается использовать современные се-
тевые технологии. Процедуры создания и верификации документов производятся при этом в онлайн-режиме 
взаимодействия с удаленным веб-сервисом, который в будущем мог бы стать одним из сервисов Общегосу-
дарственной автоматизированной информационной системы. Использование технологии КОД предполагает 
создание заверенного электронного оригинала-макета документа, сохраняемого в репозитории и используе-
мого для вывода на печать бумажного (пластикового) документа, маркируемого с помощью единого для 
обеих версий уникального криптоидентификатора. 

Документ изготавливается сразу в двух версиях – электронной и бумажной. За идентичность их со-
держания должны отвечать сертифицированные средства сервера Центра удостоверения документов, который 
выступит в роли третьей доверенной стороны между эмитентами (предъявителями) и получателями (кон-
тролерами) бумажных документов.
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Это будет некий «электронный нотариат», только без нотариуса. Система КОД, имеющая веб-портал 
и работающая в автоматическом режиме, будет доступна круглые сутки, в нее можно будет войти из любой 
точки страны [9]. 

Для физического или юридического абонента такой системы доступны удаленные сетевые процедуры 
создания и верификации (проверки достоверности) документов по технологии КОД. При выполнении первой 
процедуры текстовый файл передается на сервер центра и в виде электронного документа сохраняется в 
депозитарии. Кроме того, обеим версиям документа присваивается уникальный криптографический иден-
тификатор, который в виде цифр и штрихкодового маркера печатается затем в бумажной версии документа. 

Распечатать документ можно под управлением удаленного сервера как на чистых листах, так и на 
бланках строгой отчетности. Эта бумажная версия может быть заверена эмитентом стандартным способом 
и направлена в обычную систему документооборота. 

Для проверки многих видов документов достаточно подтверждения факта нахождения его электронной 
версии в депозитарии. Это может выглядеть, как считывание штрихкода с упаковки товара. 

Упомянутый Центр может выполнять функции третьей доверенной стороны по отношению к органи-
зациям, выдающим документы юридическим и физическим лицам, а также по отношению к владельцам 
(предъявителям) и контролерам (получателям) бумажных документов. Для практической апробации и вне-
дрения технологии КОД требуется корректировка нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы юри-
дической правомочности бумажных документов, заверяемых сертифицированными электронными средства-
ми упомянутого Центра. 

заключение

Таким образом, необходимо уточнение или создание специализированной нормативно-правовой базы 
для однозначной трактовки понятий бумажного и электронного документа. 

Создание новой базы очень сложно и потребует значительных ресурсов. Наверное, более целесообраз-
ным будет отнесение электронного документа к одной из известных юридических категорий, что позволит 
использовать наработанную и отшлифованную многолетним применением правовую базу. Разумеется, с 
уточнениями, отражающими принципиальную специфику электронного документа.

Подводя итоги, можно отметить, что высокая социальная значимость предоставления государственных 
информационных услуг и перспектива длительного сосуществования бумажного и электронного документов 
требует дальнейшего развития и уточнения законодательства в этой сфере.
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