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I. ÐÅÔÅÐÀÒÛ, ÏÅÐÅÂÎÄÛ, 
ÐÅÔÅÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Критерии успешного управления электронными документами 
постоянного... срока хранения. Национальный архив 

и управление документации США (NARA )*

Вводные положения

Руководство Национального архива и управления документации США 
(NARA ) установило, что «к 31 декабря 2019 г. управление всеми электрон-
ными документами постоянного срока хранения в  федеральных органах 
исполнительной власти будет в максимально возможной степени осущест-
вляться в электронном виде, с тем чтобы в конечном итоге они были пере-
даны в электронной форме и приняты на хранение в Национальный архив 
США». Данное требование относится к электронным документам посто-
янного срока хранения, где бы они ни находились. Это означает, что феде-
ральные органы исполнительной власти (агентства) больше не смогут ис-
пользовать традиционные методы управления документами на бумажных 
носителях по отношению к  электронным документам постоянного срока 
хранения.

Электронные документы постоянного срока хранения часто существу-
ют совместно с документами временного срока хранения и могут находить-
ся в  различных системах, платформах и  межведомственных технологиях. 
Федеральные органы исполнительной власти обязаны управлять всеми 
электронными документами как постоянного, так и временного сроков хра-
нения, независимо от того, находятся ли они в сертифицированных или из-
вестных ИТ-системах, устройствах хранения данных или накопителях, ра-
бочих приложениях, пространствах совместной работы, социальных сетях, 
приложениях для обмена текстовыми сообщениями, теневых ИТ-системах, 
таких как приложения с зашифрованными сообщениями, или где-либо еще.

*  Источник: Criteria for Successfully Managing Permanent Electronic Records / National 
Archives [Digital resource]. – URL: htt ps://www.archives.gov/fi les/records-mgmt/policy/
2019-perm-electronic-records-success-criteria.pdf
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Данный документ предоставляет федеральным органам исполнительной 
власти руководство для успешного управления электронными документами 
постоянного срока хранения в соответствии с целевым показателем 2019 г. 
Он включает в себя следующие компоненты:

1. Высокоуровневая точка зрения – описывает четыре области, в рамках 
которых агентствам следует стратегически сосредоточиться для управле-
ния электронными документами постоянного срока хранения.

2. Оперативная деятельность  – описывает задачи в  отношении управ-
ления электронными документами постоянного срока хранения, которые 
агентства должны выполнить к 2019 г.

3. Универсальные требования к  управлению электронными документами 
(ERM) – описывают программный и системный функционал, который при-
меняется для управления всеми электронными документами как постоян-
ного, так и временного сроков хранения.

Этот документ также демонстрирует взаимосвязь трех разделов, для то-
го чтобы дать четкое представление о  преимуществах применения агент-
ствами этих продуктов.

Высшие должностные лица федеральных органов исполнительной вла-
сти по вопросам управления документами (SAORM) и  управляющие до-
кументацией являются основной аудиторией, на которую нацелено данное 
руководство. Оно также касается руководителей информационных служб, 
руководителей по данным и главных консультантов. Его следует использо-
вать для выявления и устранения недостатков в существующих программах 
управления документами в  федеральных органах исполнительной власти. 
NARA  планирует создание типовой модели надежности разработки для 
оценки прогресса в  устранении проблем, связанных с  управлением доку-
ментами постоянного срока хранения.

Примеры вопросов, которые будут включены в  типовую модель, пред-
ставлены в приложении, где описывается структура дополнительных вопро-
сов, а также их численное измерение. Агентства могут использовать модель 
надежности разработки при публикации для отслеживания отдельного про-
гресса в отношении управления электронными документами постоянного 
срока хранения.

NARA  признает, что большинство информационных систем федераль-
ных органов исполнительной власти содержат документы как постоянного, 
так и  временного сроков хранения. Соответственно, данное руководство 
будет относиться в  некоторой степени и  к документам временного срока 
хранения, но в первую очередь – к управлению электронными документа-
ми постоянного срока хранения. Кроме того, оно не содержит указаний 
по оцифровке документов на бумажных носителях и  применимо только 
к документам постоянного срока хранения, созданным и поддерживаемым 
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в  электронном виде, включая и  те, которые уже оцифрованы. Агентствам 
следует внедрять деловые процессы, которые в полной мере поддерживают 
электронные документы постоянного срока хранения, и устранять необхо-
димость создания и управления печатными и аналоговыми документами.

Высокоуровневая точка зрения

Для успешного управления электронными документами постоянного 
срока хранения федеральные органы исполнительной власти (агентства) 
должны учитывать ключевые аспекты управления документами:

 • эффективную политику;
 • эффективные системы;
 • возможность обеспечения доступа к документам;
 • способность осуществлять отбор на хранение и уничтожение.

1. Политика. Политика агентства и программы обучения должны быть 
доведены до сведения всех сотрудников федерального агентства, которые 
создают, получают, имеют доступ или используют федеральные документы 
и их управленческие функции. Политику необходимо разрабатывать согла-
сованно со всеми заинтересованными сторонами и  отвечая требованиям 
Закона о федеральных документах (FRA ), 36 CFR (глава XII, подраздел B) 
и другим соответствующим руководствам, изданным NARA  и OMB, таким 
как Циркуляр A-130 OMB «Управление федеральными информационными 
ресурсами».

Что является успешным выполнением требований:
 • политика федерального органа исполнительной власти полностью объ-

ясняет, как управлять электронными документами постоянного срока хра-
нения,

 • программы тренингов направлены на обучение персонала обязанно-
стям в отношении управления всеми электронными записями.

2. Системы. Федеральные органы исполнительной власти (агентства) 
должны обеспечивать создание, ввод в  систему, управление, сохранение 
и передачу электронных документов постоянного срока хранения в NARA  
в  приемлемых электронных форматах. Такой контроль может быть авто-
матизирован в  системах управления отдельными документами или осу-
ществлен вручную в общих дисках, хранилищах данных или других типах 
хранилищ. Кроме того, ИТ-системы должны поддерживать внедрение по-
литики управления документами федеральных органов исполнительной 
власти и  предоставлять доступ к  электронным документам постоянного 
срока хранения на протяжении всего их жизненного цикла, который может 
охватывать десятилетия.
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Что является успешным выполнением требований:
 • разработчики ИТ-систем федерального органа исполнительной власти 

рассматривают требования к  управлению документами в  процессе разра-
ботки систем;

 • в результате системы и деловые процессы агентства поддерживают ав-
томатическое управление надежными электронными документами посто-
янного срока хранения с течением времени в соответствии со всеми при-
меняемыми требованиями.

3. Доступ. Доступ к  электронным документам постоянного хранения 
поддерживает способность агентства выполнять свои деловые функции. Он 
служит гарантией того, что они останутся пригодными для использования 
и восстановления на протяжении всего их жизненного цикла.

Что является успешным выполнением требований:
 • электронные документы постоянного срока хранения агентства защи-

щены от несанкционированного доступа, использования, изменения или 
удаления;

 • их можно искать, извлекать и использовать до тех пор, пока они хранят-
ся в агентстве.

4. Отбор для передачи на хранение или уничтожение. Эта область оди-
наково важна для успешного управления электронными документами по-
стоянного срока хранения. Агентства должны следовать обязательным ин-
струкциям, содержащимся в  номенклатуре дел конкретного учреждения 
или соответствующем Типовом перечне (General Records Schedule), для 
передачи электронных документов постоянного срока хранения в NARA .

Что является успешным выполнением требований:
 • агентства работают с номенклатурами, утвержденными NARA ;
 • агентства успешно завершают передачу электронных документов по-

стоянного срока хранения в NARA  в приемлемых форматах и с соответству-
ющими метаданными.

Оперативная деятельность

Для эффективного управления электронными документами постоян-
ного срока хранения существует множество оперативных мероприятий, 
которые должны выполнять федеральные органы исполнительной власти. 
Порядок и  количество данных мероприятий зависят от успешности вы-
полнения программы управления документами агентства. Из-за различий 
в размерах, структуре, культуре и других факторах агентствам, возможно, 
потребуется включить дополнительные мероприятия для удовлетворения 
их индивидуальных деловых потребностей. Следующие мероприятия явля-
ются основополагающими и должны проводиться регулярно и повторно по 
мере необходимости.
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1. Приоритеты и распределение ресурсов. Высшее руководство агентства 
должно обеспечить наличие достаточных бюджетных ресурсов и  устано-
вить приоритеты для управления электронными документами постоянного 
срока хранения, включая персонал, процессы и инструменты.

2. Обучение персонала по управлению документами. Руководители 
агентств должны назначать и обучать персонал по управлению документа-
ми, включая делопроизводителей, сотрудников, отвечающих за ведение уче-
та и других, связанных с этой областью, а также:

 • обучать сотрудников по управлению документами для эффективно-
го выполнения обязанностей, описанных в  профессиональных сериях 
OPM 0308 «Управление документами и информацией»;

 • обеспечивать получение сотрудниками агентства по управлению до-
кументами сертификатов о  прохождении обучения в  области управления 
федеральными документами NARA .

3. Пересмотр номенклатуры дел. Сотрудники агентства по управлению 
документами должны провести подробный обзор документов постоянного 
срока хранения, зафиксированных в специализированных типовых переч-
нях агентств, а также в применяемых общих типовых перечнях. В ходе этого 
процесса управляющие документацией должны:

 • учитывать серии электронных документов и системы, указанные в ка-
честве постоянных;

 • оценивать, устарели ли серии документов или были заменены;
 • выявлять все неучтенные электронные документы;
 • сотрудничать с архивистами NARA , которые проводят экспертизу цен-

ности для определения приоритетов при составлении перечней электрон-
ных документов, предлагаемых для постоянного хранения.

4. Обращение к заинтересованным сторонам. Сотрудники по управлению 
документами должны консультироваться с отделами агентств относительно 
перечней, включая программные отделы, юридические и ИТ, для проверки 
перечней электронных документов постоянного срока хранения, а также:

 • выявлять все неучтенные электронные документы (которые должны 
рассматриваться как документы постоянного срока хранения, пока это не 
будет точно определено), сосредоточивая внимание на используемых или 
запланированных системах, которые будут содержать документы постоян-
ного срока хранения;

 • подтверждать авторство электронных документов постоянного срока 
хранения, выявленных в процессе пересмотра перечней;

 • консультироваться со старшими специалистами в области информати-
ки, старшими специалистами, отвечающими за данные, специалистами по 
технологиям и ИТ-архитекторами для определения карт данных для систем, 
содержащих электронные документы постоянного срока хранения;
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 • участвовать в  процессах жизненного цикла систем и  планирования 
капиталовложений и инвестиционного контроля с целью обеспечения над-
лежащей идентификации и  учета электронных документов постоянного 
срока хранения;

 • оценивать влияние изменений в технологиях или бизнес-процессах на 
инструкции по отбору документов для передачи на хранение или уничто-
жение.

5. Поддержка систем. Агентства должны сохранять электронные доку-
менты постоянного срока хранения в течение срока их хранения. Часто эти 
периоды охватывают несколько десятилетий для того, чтобы поддерживать 
деловые потребности агентства в  отношении документов до их передачи 
на физическое и юридическое хранение в NARA . Следующие требования 
к  этой системе основаны на универсальных требованиях ERM, выпущен-
ных NARA  в августе 2017 г., которые описывают, какими должны быть си-
стемы для сохранения документов постоянного срока хранения с течением 
времени (применяемый универсальный номер требований к ERM отмечен 
после каждого приведенного действия):

 • разрешить доступ к электронным документам постоянного срока хра-
нения, где бы они ни находились. Это требование включает в себя предо-
ставление доступа к  документам, хранящимся на личных жестких дисках, 
персональных сетевых дисках, почтовом ящике таблицы хранения (.pst) и в 
отдельных облачных хранилищах. Сюда также входит доступ к документам 
в общих, частных или облачных средах сообщества (0,01–0,07, 2,05–2,11);

 • разрешить доступ к электронным документам постоянного срока хра-
нения действующих и бывших сотрудников, если это необходимо для рабо-
ты агентства (2,01);

 • предотвратить несанкционированный доступ, изменение или сокрытие 
электронных документов постоянного срока хранения. Примеры включают 
в себя списки доступа, мониторинг и проверку агента (0,03, 0,06, 1,04);

 • обеспечить наличие контрольных маршрутов для отслеживания ис-
пользования документов (включая все события и действия, связанные с до-
кументом) физическими лицами и  нефизическими объектами. Действия, 
изменяющие уровень доступа, обновление документа или изменение ме-
стоположения документа постоянного срока хранения, должны документи-
роваться и отслеживаться в журнале аудита (1,09, 2,04);

 • содержать пригодные для использования документы, которые могут 
быть найдены, извлечены, представлены и интерпретированы, а также об-
новлены или перенесены по мере необходимости для обеспечения удобства 
использования с течением времени (1,05);

 • содержать аутентичные документы, которые являются тем, чем они за-
явлены быть, созданные или отправленные в определенное время агентом, 
установленным в качестве создателя и отправителя документа (1,06–1,08);
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 • связывать утвержденные номенклатуры с электронными документами 
постоянного срока хранения и системами (1,10);

 • сохранять документы до тех пор, пока передача в NARA  не будет полно-
стью завершена (4,07);

 • во время миграции системы сохранять все документы и связанные ме-
таданные в исходной системе до завершения миграции и до тех пор, пока 
система назначения не будет признана надежной и безопасной (4,04, 5,06);

 • создавать и распечатывать отчеты – как регулярные, так и индивидуаль-
ные, которые демонстрируют эффективный контроль и соответствие требо-
ваниям к электронным документам постоянного срока хранения (6,01–6,03).

6. Подготовка к  передаче. Сотрудники агентства по управлению доку-
ментами и  ИТ-сотрудники готовят электронные документы постоянного 
срока хранения для передачи, а также:

 • соблюдают требования руководства NARA  по форматам и требования 
к метаданным для агентств, которые хотят передать электронные докумен-
ты постоянного срока хранения в NARA *;

 • обеспечивают возможность экспорта и  переноса электронных доку-
ментов постоянного срока хранения;

 • сохраняют и предоставляют достаточную для передачи документацию, 
которая позволяет NARA  определять, обрабатывать и предоставлять элек-
тронные документы постоянного срока хранения;

 • назначают авторизованных пользователей архивов электронных доку-
ментов NARA  (ERA ) (эта система используется для составления перечней 
и передачи электронных документов постоянного срока хранения);

 • контролируют наличие у  назначенных пользователей ERA  необхо-
димой подготовки, опыта и  знаний для предоставления неучтенных до-
кументов для экспертизы, а  также обновления существующих перечней 
агентств;

 • разделение документов временного срока хранения, недокументных 
и  личных материалов из массива электронных документов перед началом 
процесса передачи в NARA .

Примечание. Сотрудники агентства должны связаться со своим сотрудни-
ком по управлению документами для получения информации о доступе ERA .

7. Осуществление передачи. Руководство по управлению документами 
агентства и ИТ-сотрудники передают электронные документы постоянно-
го срока хранения в NARA . Пользователи ERA  успешно создают запросы 
для передачи в системе и направляют их в электронном виде в NARA  для 
рассмотрения и утверждения.

* Самые последние рекомендации по передаче и  метаданным см.: NARA  Transfer 
Guidance // htt ps://www.archives.gov/records-mgmt/policy/transfer-guidance.html.



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ14

8. Установление политики. Агентства должны обеспечить наличие у них 
политики эффективного управления документами постоянного срока хра-
нения с момента создания до передачи. Политика должна освещать самые 
разнообразные вопросы:

 • процедуры учета, управления и передачи электронных документов по-
стоянного срока хранения в NARA ;

 • использование электронных подписей, которые поддерживают созда-
ние и  управление электронными документами постоянного срока хране-
ния;

 • процедуры уведомления и  отчетности по несанкционированному до-
ступу, использованию, изменению или удалению электронных документов;

 • включение управления документами в стратегические планы управле-
ния информационными ресурсами агентства;

 • включение требований по управлению документами в системы разви-
тия жизненного цикла, планирования капиталовложений и управления ин-
вестициями;

 • включение управления документами в  проектирование и  разработку 
ИТ-систем;

 • включение разделов в  контракты для защиты государственных элек-
тронных документов постоянного срока хранения, информации и связан-
ных с ней данных, которые создаются, поддерживаются и хранятся на об-
лачных платформах или в  социальных сетях, принадлежащих сторонним 
поставщикам.

9. Оценка программы и процессов. Агентства должны периодически оце-
нивать процессы хранения и передачи документов для выявления проблем 
и их устранения при необходимости, а также:

 • разрабатывать внутренний процесс, который использует данные из от-
четов RMSA, SAORM и Federal Email Management за предыдущие годы для 
отслеживания и исправления недостатков программы и измерения эффек-
тивности между циклами отчетности NARA ;

 • внедрять политику и  системный аудит для измерения соответствия 
нормам, правилам и руководствам по управлению документами;

 • определять и отслеживать электронные документы постоянного срока 
хранения, которые должны быть переданы на хранение в NARA  или кото-
рые не были переданы в срок;

 • разрабатывать методы оценки и  мониторинга объема с  точки зрения 
байтов электронных документов постоянного срока хранения, поддержи-
ваемых агентством.

В дополнение к  описанным выше действиям федеральные органы ис-
полнительной власти должны принимать во внимание Закон о свободе ин-
формации, Закон о  конфиденциальности, а  также кибербезопасность, за-
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секреченность информации, контролируемую несекретную информацию, 
судебные разбирательства и  другие требования в  отношении управления 
документами. Агентства, которые создают и  поддерживают электронные 
документы постоянного срока хранения, содержащие секретную информа-
цию о национальной безопасности, должны управлять документами в соот-
ветствии с  32  CFR (подраздел  B, глава  XX, часть  2001) и  Распоряжением 
13526. Если данное требование относится к агентству, то политика и про-
граммы обучения должны быть направлены на разъяснение того, как пра-
вильно обрабатывать электронные документы, содержащие секретную ин-
формацию о национальной безопасности.

Универсальные требования к управлению электронными документами (ERM)

Высокоуровневая позиция и  оперативная деятельность по управлению 
электронными документами постоянного срока хранения дают представ-
ление о  том, что является успешным выполнением требований, а  также 
о  конкретных шагах, которые должны предпринять учреждения. Третий 
компонент этого документа  – универсальные требования к  управлению 
электронными документами (ERM)  – предоставляет дополнительную ин-
формацию, которая поможет агентствам достичь намеченных целей к 2019 г.

В августе 2017 г. NARA  впервые опубликовал набор универсальных тре-
бований ERM на своем веб-сайте по управлению документами. Эти требо-
вания* соответствуют существующим правилам, политике и руководствам 
NARA .

Универсальные требования ERM включают в себя реферат, список тре-
бований жизненного цикла, список требований к формату передачи и глос-
сарий.

Все требования разделяются на две группы: 1) «программные», каса-
ющиеся проектирования и  реализации политики и  процедур управления 
электронными документами агентства, и  2) «системные», предоставляю-
щие технические рекомендации агентствам и  поставщикам при создании 
инструментов и  спецификаций управления электронными документами. 
Они также подразделяются на 1) «обязательные» (Must Have) и 2) «жела-
тельные» (Should Have). Подобное разделение помогает агентствам опре-
делять, какие функции их инструментарий должен выполнять, а  какие  – 
только предпочтительны. Требования «обязательные» и  «желательные» 
также помогают агентствам расставлять приоритеты в отношении закупок 
в соответствии с потребностями и финансовыми ресурсами.

* Universal Electronic Records Management (ERM) Requirements // htt p://www.archives.
gov/records-mgmt/policy/universalERMrequirements.
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Для успешного управления электронными документами агентства должны 
включать данные требования и любые дополнительные требования конкрет-
ных учреждений в свои программы и системы. Эти требования необходимо 
использовать тогда, когда агентства разрабатывают, обновляют и  осущест-
вляют миграцию систем. Сотрудники, занимающиеся управлением докумен-
тами, должны работать с приобретенными продуктами и ИТ-персоналом для 
адаптации окончательных системных требований. Как описано выше, данные 
требования применяются к полному жизненному циклу документов и имеют 
особое значение для понимания и выполнения функций и мероприятий, из-
ложенных в высокоуровневой позиции и оперативной деятельности.

Для многих федеральных органов исполнительной власти (агентств) пол-
ная реализация всех критериев в отношении управления электронными до-
кументами является непрерывным процессом, который будет продолжать-
ся и  после 2019  г. NARA  признает, что некоторые агентства могут иметь 
больше ресурсов в определенных аспектах управления электронными доку-
ментами, чем другие. Сложность организационной структуры, разработка 
перечней и ограниченность бюджета или закупок влияют на способность 
каждого агентства соответствовать конкретным критериям. NARA  также 
признает, что политика эффективного управления электронными докумен-
тами не закончится 31 декабря 2019 г.

Агентства, ответственные за управление документами, должны определить 
высших должностных лиц федеральных органов исполнительной власти по 
вопросам управления документами (SAORM) для обоснования приобрете-
ния технологий управления электронными документами (ERM), а также для 
рассмотрения оцифровки печатных и аналоговых документов для использова-
ния в деловой деятельности. NARA  рассчитывает на то, что агентства внедрят 
автоматизированные процессы управления документами и информационные 
процессы, которые будут способствовать эффективному и  продуктивному 
вводу в систему, хранению, совместному использованию, извлечению, удале-
нию и передаче официальных документов при минимальном взаимодействии 
с  пользователями. Подобный тип информационной среды позволит агент-
ствам более эффективно документировать решения и действия.

Федеральным органам исполнительной власти следует продолжать из-
учать опыт других учреждений. Рабочая группа по автоматизации управ-
ления электронными документами (ERM Automation Working Group) 
и Федеральная сеть руководителей и ведущих специалистов документаци-
онных служб (Federal Records Offi  cer Network, FRON) обсуждают шаги, 
которые агентства предпринимают для улучшения соблюдения требований 
к управлению электронными документами*.

* Для получения дополнительной информации о  присоединении к  этим группам 
обращайтесь в PRMD@nara.gov.
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Приложение

Пример надежности разработки модели ERM

Двигаясь к цели 2019 г., NARA  публикует модель для измерения текуще-
го состояния программ управления документами агентств, в частности, она 
относится к  электронным документам постоянного срока хранения. Она 
будет основана на руководствах и изложенных выше критериях успешного 
управления электронными документами постоянного срока хранения.

Вопрос, изложенный ниже, представляет собой пример того, что может 
включать в себя модель, связанная с реализацией политики управления элек-
тронными документами постоянного срока хранения. Он также отражает 
то, как будут структурированы дополнительные модели, и демонстрирует, 
как агентства могут использовать критерии для измерения успешности их 
реализации с  использованием пятиуровневой шкалы оценки от нуля  (0) 
до четырех (4) баллов.

Какой из уровней лучше всего описывает состояние вашей политики управ-
ления электронными документами?

1. В агентстве нет политики управления электронными документами; не 
были определены заинтересованные стороны; обучение управлению элек-
тронными документами не проводится; нет политики, связанной с утратой 
документов (0 баллов);

2. Политика по управлению электронными документами обсуждается 
с соответствующими заинтересованными сторонами, но все еще не разра-
ботана; существует общая подготовка и осведомленность о функциях и обя-
занностях по управлению документами, но она не учитывает электронные 
документы (1 балл);

3. Политика в отношении электронных документов и обучение недоста-
точно развиты и плохо согласованы с соответствующими заинтересованны-
ми сторонами; основная информация об электронных документах включе-
на в общие правила управления документами и обучения; определены роли 
и обязанности, а также осознается угроза утраты электронных документов 
(2 балла);

4. Политика в отношении электронных документов создана согласован-
но с заинтересованными сторонами, конкретной информацией либо была 
составлена, но еще не утверждена или не реализована; существует план реа-
лизации, который включает в себя обучение и повышение осведомленности 
о  ролях и  обязанностях, а  также угрозу утраты электронных документов 
(3 балла);

5. Политика в отношении электронных документов, созданных согласо-
ванно с соответствующими заинтересованными сторонами, содержит опре-
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деленную информацию об электронных документах постоянного срока хра-
нения и внедряется во всем агентстве. Политика агентства включает в себя:

 • процедуры планирования, управления и  передачи электронных доку-
ментов постоянного срока хранения в NARA ;

 • использование электронных подписей, которые поддерживают созда-
ние и управление электронными документами постоянного срока хранения;

 • процедуры уведомления и отчетности случаев несанкционированного 
доступа, использования, изменения или удаления электронных документов;

 • внедрение управления документами в стратегические планы управле-
ния информационными ресурсами, а также в процессы жизненного цикла 
планирования капиталовложений и инвестиций и развития систем.

Политика также требует включения разделов в контракты для защиты го-
сударственных электронных документов постоянного срока хранения, ин-
формации и связанных данных, созданных, поддерживаемых и хранящихся 
на облачных платформах или в социальных сетях, принадлежащих сторон-
ним поставщикам (4 балла).

Реферат О.В. Каплиной

Руководство по архивному хранению электронных 
документов (Великобритания)*

Введение

Основная часть данного руководства включает в себя разработанные на-
учной группой архивистов (SAG) рекомендации по архивному хранению 
изучаемых документов и исходных данных, соответствующих юридическим 
и  финансовым требованиям, а  также системам контроля качества (Good 
Laboratory Practice, GLP; Good Clinical Practice, GCP; Good Manufacturing 
Practice, GMP).

Содержание и хранение электронных документов обеспечиваются таки-
ми средствами, с помощью которых можно восстанавливать все процессы 
исследований, испытаний или процедур с целью контроля полученной ин-
формации и результатов.

Требования к архивным операциям и организации хранения электрон-
ных документов не отличаются от требований к хранению и работе с физи-
ческими материалами. Однако по причине большого разнообразия и хруп-
кости электронных документов необходимы дополнительные процедуры. 

* Источник: A  Guide to Archiving of Electronic Records  //  htt ps://the-hsraa.org/wp-
content/uploads/2017/12/AGuidetoArchivingElectronicRecordsv1.pdf
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Цель этого документа – определение и обсуждение особенностей таких до-
кументов, а также представление рекомендаций по решению проблем, воз-
никающих в данной сфере.

Термины и определения

Архивы – средства и поддерживающие их ресурсы, необходимые для без-
опасного хранения, содержания и поиска материалов, накопленных органи-
зацией.

Архивист  – отдельное лицо, назначаемое органами управления и  отве-
чающее за управление архивом, т.е. организацию (операции и процедуры) 
передачи на архивное хранение.

Электронный архив  – особое хранилище, в  котором содержатся элек-
тронные документы в течение длительного периода времени.

Система управления электронными документами (EDRMS) – компьюте-
ризированная система, разработанная с целью приема, управления и кон-
троля за электронными документами.

Электронный документ – информация, зафиксированная в электронной 
форме и требующая компьютеризированной системы для доступа ней или 
ее обработки.

Штат сотрудников-специалистов в  области информационных техноло-
гий  (ИТ)  – назначаемый персонал, отвечающий за оказание технической 
поддержки сотрудникам в использовании компьютеризированной системы.

Прием (передача) документов – процесс приема (передачи) электронных 
документов на архивное хранение.

Материал(ы)  – собирательный термин, охватывающий все виды доку-
ментов, данные и записи, которые необходимо хранить в законодательных 
целях. К ним относится целый ряд материалов: исходные данные, обрабо-
танные документы и неизученные / судебные конкретные документы, не-
обходимые для восстановления исследований  /  судебных разбирательств, 
и т.д. Это документы, созданные и хранящиеся в электронной форме.

Метаданные  – информация, связанная с  данными, обеспечивающими 
контекст и  понимание, т.е. данные о  данных. Обычно это данные, описы-
вающие структуру, элементы данных, взаимосвязи и  другие особенности 
электронных документов.

Миграция  – передача электронных документов от исходного формата 
или системы к целевому формату или системе.

Обеспечение сохранности – обеспечение гарантии того, что электронные 
документы, хранящиеся в архиве, доступны при применении соответству-
ющей политики в  области хранения, а  также подлинности и  целостности 
электронных документов.
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Восстановление – процедуры для поддержки физической жизнеспособ-
ности электронных документов и  непрерывной удобочитаемости носите-
лей данных.

Носители данных  – различные физические материалы, на которых за-
регистрирована информация: бумага, фотопленка, магнитные носители, 
микроформы и оптические устройства, локальные и удаленные серверы.

Объем

В данном руководстве для работы архивистов предлагается перспектив-
ный подход, а также определяются их роль и обязанности в области органи-
зации архивного хранения электронных документов.

Этот подход рекомендован архивистам для использования с точки зре-
ния понимания ими своей роли в области архивного хранения электронных 
документов, а также определения некоторых проблем в этой сфере.

Руководство не является законодательным документом. Принципы, опи-
санные здесь, равноценно применяются к ненормативным документам, та-
ким как финансовые и персональные документы.

Нормативные документы: перспектива

Что касается архивного хранения электронных документов, принципы 
и их соблюдение не отличаются от тех, которые применяются для бумаж-
ных материалов. Физические аспекты архивного хранения электронных до-
кументов, наоборот, отличаются от бумажных, поэтому в случае с электрон-
ными документами потребуются другие процедуры.

В принципах надлежащей лабораторной практики (GLP), утвержден-
ных Организацией международного сотрудничества и  развития (OECD), 
определяется лицо (или лица), занимающе(-и)еся Управлением средствами 
тестирования (Test Facility Management), отвечающим за долгосрочную за-
щиту и хранение изучаемых документов. В соответствии с этими принципа-
ми обеспечиваются защита и хранение с использованием соответствующих 
архивных средств и  назначением архивиста-менеджера, занимающегося 
эксплуатацией архивного оборудования.

В Директиве  2004/10/ЕС Европейского союза, в  приложении, касаю-
щемся надлежащей лабораторной практики, указано требование о  назна-
чении архивиста. В  разделе  4.1 данной директивы по надлежащей произ-
водственной практике (GMP) говорится об «обязательном обеспечении 
безопасных средств управления для гарантии целостности документа в те-
чение всего срока его хранения и подтверждении по необходимости».
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Большая часть нормативных рекомендаций дана на основе перспективы 
развития надлежащей лабораторной практики (GLP), поскольку эти норма-
тивные требования готовы к использованию и подлежат контролю по исте-
чении тридцати лет. Поэтому большая часть текста данного руководства – 
это коллективный опыт, изложенный в  перспективе GLP. Руководство, 
касающееся роли архивиста, было опубликовано организацией ОEСD 
в монографии № 15 «Создание и контроль архивов в соответствии с прин-
ципами GLP».

Одним из важных принципов во всех нормативных документах является 
принцип контроля уполномоченного архивиста за документами, передан-
ными на архивное хранение.

Необходимо также принять во внимание и нормативный документ США 
«Электронные документы, электронные подписи», свод федеральных нор-
мативных документов США – 21 CFR (часть 11). В этих правилах акцен-
тируется внимание на создании и использовании электронных документов, 
которые требуются в соответствии с нормативными актами, утвержденны-
ми Управлением по контролю за продуктами и лекарствами (FDA), а также 
на вопросах обеспечения их подлинности и юридической силы. В этот доку-
мент также включен раздел об электронных подписях. Многие требования, 
указанные в этой части документа, несмотря на изменение технологий явля-
ются действительными с момента ее первой публикации. Данное руковод-
ство не должно находиться в противоречии с ожиданиями и требованиями 
этих норм.

Применение нормативных документов к организации 
архивного хранения электронных документов

Решение на передачу документов в электронной форме на архивное хра-
нение принимается до их создания, поскольку оно является результатом ра-
тификации системы и касается создания и архивного хранения документов. 
На эти решения влияет множество факторов, но форму документов (физи-
ческую или электронную) необходимо определить до момента создания до-
кументов, а подобные данные следует указать в соответствующих стандарт-
ных рабочих операциях (SOP).

В некоторых случаях такие данные, как результаты использования науч-
ных инструментов, принимаются в электронном виде и быстро печатаются, 
рассматриваются и утверждаются. Эти распечатки в качестве исходных дан-
ных размещаются на хранение в архивах. Электронные данные также обра-
батываются для представления в качестве аналитического отчета. Итоговый 
отчет подвергается проверке с помощью гарантии качества (QA), по срав-
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нению с бумажными исходными данными, для подтверждения точности об-
работки и передачи результатов.

Оборудование, используемое при создании, обработке и  хранении 
электронных документов, должно быть проверено для демонстрации на-
дежности и точности системы, способности приема таких данных, а также 
хранения этих данных в их первоначальной форме. Процесс проверки ком-
пьютерных систем в этом руководстве не упоминается, поскольку требова-
ния к нему можно найти в другом месте. Однако потребность в проверке 
систем и  демонстрации того, что оборудование соответствует целевому 
назначению, определена и одинаково относится к системам, используемым 
при приеме, обработке и архивном хранении электронных документов.

Принципы, определенные Управлением (Министерство торговли США) 
по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметиче-
ских средств (FDA) для работы с электронными документами и электрон-
ными подписями (21 CFR, часть 11), должны также применяться в процес-
се архивного хранения электронных документов.

Как и в случае с бумажными документами, все изменения, модификации 
или исправления должны быть зафиксированы без уничтожения оригина-
лов. Эта информация обычно регистрируется в контрольном журнале.

Метаданные также необходимо хранить. Правила, применимые к  элек-
тронным документам, также относятся и к метаданным.

Роли и обязанности

1.  Роль архивиста. В  организации, которая фактически не занимается 
управлением своими собственными архивами, должен быть архивист, обе-
спечивающий средства управления, необходимые для гарантии защиты, 
управления и  поддержки их целостности, юридической значимости и  до-
ступности для контролирующих органов по необходимости.

Архивист отвечает:
 • за обеспечение соответствия документов, передаваемых на архивное 

хранение, тем, которые описаны в документации (штатные работники ар-
хива должны осуществлять проверку соответствия полученных документов 
информации, предоставленной депонентом, а также фиксировать прием до-
кументов);

 • обеспечение облегченной организации хранения и поиска документов 
(например, посредством индексации);

 • управление доступом к архивным документам;
 • управление и документирование передвижения документов, передан-

ных на архивное хранение;
 • обеспечение сохранности документов, размещенных в архиве.
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Прием документов в  некоторые электронные системы архива может 
быть автоматизирован, но применение принципов, указанных выше, тем 
не менее необходимо. Передача ответственности от депонента архивисту 
не считается сама собой разумеющейся, несмотря на автоматизацию про-
цесса. Архивист должен знать о своих обязанностях при работе с электрон-
ными документами, а  также о  применении средств управления доступом 
к документам.

При работе с электронным архивом и в области управления документа-
ми необходимо наличие в архиве установленных должностных инструкций, 
описания стандартных операций (SOP), контрактов и  политики по необ-
ходимости с целью более четкого определения методов эффективного вы-
полнения архивных функций.

В более крупных архивах существует потребность в работе нескольких 
сотрудников архива для более эффективной его деятельности и архивного 
хранения документов. Эти сотрудники должны работать под руководством 
назначенного архивиста.

Архивист и  штат сотрудников архива должны иметь соответствующий 
официальный диплом о  полученном образовании в  сфере работы с  элек-
тронным архивом.

2. Роль руководства. В рамках практики GLP существуют определенные 
функции архивного учреждения и связанные с ним процессы его деятель-
ности. Например, руководитель по исследованиям отвечает за надлежащее 
и полноценное архивное хранение изучаемых материалов до конца прове-
дения исследований.

В рамках практики GCP исследователь и спонсоры отвечают за обеспече-
ние защиты и конфиденциальности изучаемых документов. Исследователь 
несет полную ответственность за файл сайта, который не должен храниться 
спонсором, хотя спонсор может покрыть расходы, связанные с его хранени-
ем. Если документы хранятся в электронном виде, то файл сайта исследова-
теля должен быть независимым.

В рамках практики GMP действую требования, подробно указанные 
в  главе  4 EudraLex EU GMP и  в американских инструкциях US 21  CFR 
(часть 211), в которых перечислены типы документов, подлежащих архив-
ному хранению. Они включают в себя производственные документы, анали-
тические данные, исследовательские документы, документы о контроле за 
изменениями и неточностями в документах, созданных в процессе деятель-
ности организации.

Роль руководства заключается и в предоставлении соответствующих ус-
луг по архивному хранению документов, и в гарантии того, что таким доку-
ментам, как, например, документы о подготовке кадров, об обслуживании 
оборудования, обеспечивается надлежащее архивное хранение.
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Управление электронными документами так же, как и с бумажными, под-
разумевает обслуживание физического архива, носителей данных (стелла-
жи) и  средств управления контролем за состоянием окружающей среды 
(кондиционирование воздуха, системы безопасности и  т.д.). Таким об-
разом, в  электронной окружающей среде обеспечивается компьютерная 
инфраструктура, серверы данных и  системы управления (сетевой доступ, 
резервные копии и т.д.) с целью эффективной работы электронного архива.

3. Роль спонсоров. Для проведения неклинических и клинических иссле-
довательских работ спонсоры в  конечном счете отвечают за документы, 
обеспечивающие поддержку, хранение и  доступность по необходимости 
данных, подлежащих контролю со стороны уполномоченных органов, даже 
если они остаются под управлением участника договора. Условия, при кото-
рых обеспечивается хранение таких документов, должны гарантировать их 
целостность, юридическую силу и доступность.

4.  Роль штатных сотрудников  – специалистов в  области информацион-
ных технологий. ИТ-сотрудники ответственны:

 • за поддержку и работу программного обеспечения, аппаратных средств 
и ИТ-инфраструктуры;

 • поддержку системной конфигурации;
 • выполнение обычного резервного копирования системы или наблю-

дение за автоматизированными резервными копиями через определенные 
временные интервалы;

 • оказание технической поддержки управляющим делами и  конечным 
пользователям; 

 • работу, связанную с техническими аспектами проверки компьютерных 
систем.

Все действия и процессы, выполняемые ИТ-сотрудниками, должны быть, 
соответственно, зафиксированы в стандартных операциях (SOP). Штатные 
ИТ-работники должны осуществлять свою деятельность, согласованную 
с архивистом и/или сотрудниками, занимающимися управлением, а также 
иметь соответствующее образование и знать правила и требования в рам-
ках наилучших практик GLP/GCP/GMP.

Если на основании договора электронные архивные процессы или си-
стема переданы третьему лицу, выполнение некоторых из вышеупомянутых 
обязанностей ИТ-сотрудников сохраняется внутри организации. Все обя-
зательства должны быть задокументированы.

Возможности архивного хранения электронных документов

1.  Механизмы архива. Существует два основных механизма передачи 
электронных материалов на архивное хранение:
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1.1. Определенная область архива. Если у автоматизированной системы 
есть своя собственная определенная область архива, то она может быть фи-
зически или виртуально отделена от не-архивных документов. Например, 
документы могут быть отделены физически, т.е. храниться в отдельной фай-
ловой системе, или виртуально  – с  использованием метаданных для обо-
значения того, что документы были размещены в архиве. В другом случае 
документы, находящиеся на архивном хранении, должны быть закрыты для 
доступа во избежание их изменения или удаления без обнаружения и быть 
под контролем уполномоченного архивиста.

1.2. Обозначенная архивная система. При использовании обозначенной 
электронной архивной системы допускается наличие единого архивного 
приложения для управления всеми электронными документами, находящи-
мися на архивном хранении, или ряда архивных систем, разработанных для 
работы с указанными приложениями. В случае если у организации имеет-
ся ограниченное число компьютерных приложений и/или ограниченное 
количество типов документов, находящихся на архивном хранении, часто 
целесообразнее использовать единую архивную систему.

Важно не допускать никакой двусмысленности при хранении и  управ-
лении документами, размещенными на архивное хранение. Все операции 
с документами необходимо зафиксировать, например, в SOP или системной 
спецификации.

У архива может быть единый интерфейс для конечных пользователей, ко-
торый позволяет депоненту передавать документы из любой системы дело-
производства в соответствующую архивную систему, или настроенный ин-
терфейс для каждого приложения. Многие пригодные для использования 
архивные системы обеспечивают полную интеграцию с рядом систем так, 
чтобы конечному пользователю предоставлялся выбор архива из настоль-
ного приложения.

2. Аутсорсинг ИТ. Для поддержки гибкого подхода в рамках своей ин-
фраструктуры организации могут привлекать производителей со стороны 
для создания некоторых или всех ИТ-систем и услуг, включая архивное хра-
нение документов. В рекомендациях и стандартах по архивному хранению 
документов не возбраняется использование третьих лиц. Тем не менее су-
ществуют дополнительные факторы, например:

 • соответствие места архивного хранения данных требованиям законода-
тельства по защите данных и любых соглашений по безопасности хранения;

 • наличие инструкций по предотвращению аварийных ситуаций с целью 
гарантии безопасности данных;

 • организация процесса передачи документов после завершения кон-
тракта;

 • обеспечение оценки возможностей использования сетевой связи для 
эффективной передачи больших объемов данных.
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3. Использование физически обособленных материальных носителей. 
Альтернативным подходом в использовании физически обособленных мате-
риальных носителей является миграция электронных документов от перво-
начальных носителей к физически обособленным материальным носителям 
(например, магнитная лента, оптический диск DVD/CD, внешние жесткие 
диски или USB-флешки). Такие документы размещаются в физическом ар-
хиве, и управление ими осуществляется так же, как и другими печатными 
документами.

При использовании такого способа архивного хранения электронных 
документов применяются те же самые принципы архивного хранения, ко-
торые относятся и к другим физическим документам (например, депозиты, 
выдача и поисковые процессы).

Рекомендуется воздержаться от этого подхода к  архивному хранению 
электронных документов долгосрочного хранения по следующим причинам:

 • долговечность такого носителя данных сомнительна. В то время как не-
которые производители утверждают, что их носители будут существовать 
более пятидесяти  лет, результаты проведенных тестов показали потенци-
альную возможность хранения таких носителей в  пределах не более пяти 
лет или даже меньше;

 • нерешенные проблемы, связанные с регенерацией данных и их мигра-
цией, приводят к потере данных из-за деградации носителей;

 • способность прочтения носителей данных в будущем может оказаться 
под угрозой из-за устаревания аппаратных средств. Примерами носителей, 
которые в настоящее время устаревают, являются гибкие диски, ленты DAT, 
компакт-кассеты; 

 • затрудненный поиск документов, размещенных на физически обосо-
бленных материальных носителях.

Для решения данной проблемы, связанной с устареванием и деградаци-
ей, при применении этого подхода потребуется регулярное проведение те-
стирования используемых носителей данных и миграции данных от старых 
носителей к  более новым при каждой проверке выполнения требований 
к миграции.

Архивная магнитная лента  – это приемлемый архивный носитель дан-
ных, который используется в библиотеках.

4. Источник электронных документов. Требования к передаче электрон-
ных документов на архивное хранение и  к обеспечению их сохранности 
необходимо рассматривать как ключевой аспект приобретения или разви-
тия любой автоматизированной системы, которая создает, принимает или 
управляет электронными документами.

К этому относятся не только системы управления электронными до-
кументами, но также и  лабораторные системы управления информацией 
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(Laboratory Information Management Systems, LIMS), автоматизированное 
лабораторное оборудование (например, HPLC), электронные системы 
управления качеством и широкий диапазон других бизнес-приложений. Во 
всех этих системах обеспечивается хранение электронных документов, ко-
торые необходимо разместить в электронном формате в архиве. Поэтому 
при разработке таких систем необходимо сосредоточить внимание на тре-
бованиях к  долгосрочному хранению электронных документов, особенно 
в плане их доступности, удобочитаемости и других потребностей в будущей 
обработке.

Технические и функциональные требования к автоматизированным си-
стемам должны включать в  себя требования для долгосрочного хранения 
таких электронных документов, обеспечения их сохранности, управления 
и поиска. В набор требований необходимо включить все вопросы, описан-
ные в рамках этого руководства, для гарантии того, что электронные доку-
менты из этих систем будут передаваться на архивное хранение способом, 
совместимым со всеми применимыми требованиями и наиболее успешной 
производственной практикой.

5.  Передача документов в  рамках аутсорсинга. Если операции с  доку-
ментами осуществляются третьими лицами (например, биоаналитический 
анализ специалистов, организации, осуществляющие управление данными, 
или CROS), то в таком случае необходима разработка планов для гарантии 
того, что мероприятия по архивному хранению любых электронных доку-
ментов позволят продолжение/сохранение системы, с  помощью которой 
можно получить доступ к  электронным документам. В  качестве альтерна-
тивы эти электронные документы, включая соответствующие метаданные, 
должны храниться в  формате, не зависящем от первоначальной системы, 
к которой будет обеспечен доступ. 

Процессы, связанные с работой электронного архива

В этом разделе обсуждаются факторы, которые необходимо учитывать 
при разработке процессов архивного хранения электронных документов 
и решении проблем, связанных с ними, а именно при подготовке процесса 
приобретения или разработки автоматизированной системы, осуществля-
ющей прием, создание или управление электронными документами.

Эти принципы должны в равной степени применяться и к стандартным 
системам, и разработанным по заказу в соответствии со спецификацией ор-
ганизации. Те же самые принципы могут использоваться, если существую-
щий механизм хранения системы или файла расширяется в объеме, необхо-
димом для того чтобы стать обозначенным архивом.
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Дополнительные рекомендации содержатся в  следующих справочных 
материалах:

 • ISO/TC 46/SC 11 – обеспечение сохранности цифровых документов 
(как использовать инструкцию);

 • ISO 14721:2012 – эталонная модель Системы открытой архивной ин-
формации (Open Archival Information System, OAIS); 

 • ISO  16363:2012  – аудит и  сертификация доверенных электронных 
хранилищ: критерии и  контрольный список (Audit and Certifi cation of 
Trustworthy Digital Repositories, TDR).

Необходимо, чтобы система(ы) и выполняемые процессы гарантирова-
ли удобство использования, надежность, целостность, подлинность и точ-
ность произведенных данных, а также безопасность используемых систем, 
обеспечивающих защиту документов от потери или неконтролируемых из-
менений в течение всего жизненного цикла документа.

1.  Отбор, передача (ввод) и  обработка. Документы могут передаваться 
непосредственно из автономных систем, таких как автоматизированная 
система, контролирующая температурный режим. Файл с  отдельными ве-
личинами может передаваться соответствующему электронному носителю 
данных.

Более сложные системы включают в себя:
 • обработанные данные, образованные из разных аналитических плат-

форм; 
 • комбинированную информацию из других систем (например, баз дан-

ных).
В любом случае систему, создающую электронные документы, следует 

отдельно оценить с  целью определения требований к  архиву и  архивным 
процессам. Для каждой системы необходимо разработать спецификацию, 
в которой дается описание перемещения электронных документов из точки 
приема/формирования к месту архивного хранения. Местоположение элек-
тронных документов в течение всего процесса должно быть четко указано.

На каждой стадии следует обеспечить защиту электронных документов 
средствами управления доступом и записями в контрольных журналах. До 
процесса архивного хранения любые разрешенные изменения или поправ-
ки к электронным документам должны прослеживаться с помощью записи:

 • имени отдельного лица, которое внесло эти изменения;
 • даты внесения этих изменений;
 • природы и причины изменений.

Примеры могут содержать преобразование материала в удобочитаемый 
формат или добавление метаданных для облегчения управления передан-
ным на хранение в архив контентом. Оригинальный документ также следует 
сохранить.
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В конце этого этапа документ, включая все метаданные, необходимо за-
фиксировать.

2.  Передача (ввод) документов. Этот этап начинается, как только элек-
тронный документ готов к передаче на архивное хранение. Процесс пред-
ставления электронных документов для передачи на архивное хранение 
включает в себя следующие аспекты:

 • подтверждение согласия депонента и архивиста на передачу электрон-
ных документов на архивное хранение;

 • временные рамки передачи электронных документов в архив;
 • идентификацию документов, передаваемых на архивное хранение; под-

готовку таких метаданных электронных документов на архивное хранение, 
которые легко определить, обнаружить и извлечь для использования;

 • осуществление архивистом успешной и полной передачи электронных 
документов, которая зависит от типа используемой системы. Для простых 
систем достаточно провести учет объема и количества переданных файлов. 
Для более сложных систем потребуется более тщательный подход к процес-
су выборки данных.

При осуществлении операций автоматизированного электронного ар-
хива используются вышеперечисленные принципы. Обычно они определя-
ются и применяются во время установки системы.

В некоторых ситуациях необходима помощь штатных ИТ-сотрудников 
для завершения работ, связанных с процессами архивного хранения элек-
тронных документов.

В этом случае считается, что документы переданы на архивное хранение 
и под контроль архивиста.

3.  Хранение. Электронные документы необходимо передать в  архив на 
хранение так, чтобы гарантировать их надежность, подлинность, целост-
ность и  удобство использования при любых обстоятельствах. Хранение 
таких материалов должно быть согласовано с планом по обеспечению со-
хранности документов. Кроме того, необходимо выполнить резервное ко-
пирование электронного архива.

Архивист может передавать свои обязанности за установку, операцию 
и работу системы хранения штатным ИТ-сотрудникам или подрядчику. Все 
действия по обслуживанию и  управлению системой электронного архива 
должны быть согласованы с архивистом.

4. Документация. Политика и стандартные операции (SOP), где дается 
описание процессов архивного хранения, должны быть в наличии и готовы 
к использованию. Они включают в себя (но не ограничиваются ими) следу-
ющие операции:

 • определение и описание того, что составляет архив;
 • описание приемлемых форматов файла;
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 • соблюдение условий хранения электронных документов и осуществле-
ние контроля за соблюдением этих условий;

 • выполнение процедур, обеспечивающих целостность хранения архив-
ных документов. Сюда включены периодические проверки условий хране-
ния документов с целью гарантии отсутствия ухудшения носителей данных 
или подтверждения того, что не произошла деградация на уровне битов;

 • выполнение процедур по получению и проверке электронных докумен-
тов, переданных на архивное хранение;

 • обслуживание и поддержку таких документов, включая восстановление 
и миграцию электронных документов;

 • определение необходимых метаданных для облегчения поиска элек-
тронных документов с целью гарантии его своевременности и точности;

 • зафиксированный срок хранения;
 • гарантию безопасности архивных систем и  хранящихся электронных 

документов, включая средства управления доступом;
 • выполнение процедур по созданию резервных копий электронных до-

кументов;
 • выполнение процедур по определению действий по обеспечению со-

хранности электронных документов с  целью гарантии непрерывного до-
ступа к ним в течение всего срока их хранения, что должно быть зафиксиро-
вано в плане по обеспечению сохранности;

 • управление доступом;
 • выполнение обязанностей, связанных с работой архива, и функций ар-

хивиста;
 • обеспечение политики восстановления электронных документов в ава-

рийных ситуациях.
5. Сроки хранения и уничтожение. Сроки хранения применяются незави-

симо от формата документов. Их необходимо хранить в течение определен-
ного в  организации срока хранения. Менеджеры отвечают за подготовку 
этих сроков хранения для различных типов электронных документов, при-
нимая во внимание законодательные, регулирующие и коммерческие тре-
бования.

Электронные документы должны быть систематизированы и храниться 
в соответствии с системой классификации, установленной в организации, 
для эффективного управления группами документов в будущем с целью их 
повторного использования, передачи деловому партнеру или последующе-
го уничтожения. Настоятельно рекомендуется проводить классификацию 
документов во время их создания.

Организации должны следовать политике уничтожения документов, 
включающей в  себя также электронные документы. Для доказательства 
соответствия политике по выполнению сроков хранения электронных до-
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кументов организациям следует хранить документ об уничтожении, в кото-
ром перечислены все уничтоженные документы. Он должен подтверждать 
тот факт, что уничтожение проводилось в соответствии со всеми необходи-
мыми инструкциями.

В политике уничтожения электронных документов необходимо пред-
усмотреть, касается это уничтожение удаления «указателя» на файлы или 
на фактические электронные документы. В любом случае необходим меха-
низм, гарантирующий, что электронные документы, отобранные на уничто-
жение, невозможно восстановить. Поскольку удаление «указателей» физи-
чески не уничтожает файлы, необходимы дополнительные шаги, такие как 
перезапись данных. Если документы, находящиеся на архивном хранении, 
зашифрованы, уничтожение ключа шифрования может стать приемлемым 
средством уничтожения документов. Если используется физически обосо-
бленный материальный цифровой носитель (например, CD, DVD, устрой-
ства USB, жесткие диски), то следует предпринять соответствующие меры 
для их уничтожения.

Внимание необходимо уделять уничтожению любых копий электронных 
документов, отобранных на уничтожение, которые хранятся на резервных 
магнитных лентах.

6. Доступ и безопасность. В электронной окружающей среде «доступ» 
определяется как создание копии электронного документа. Использование 
копии, доступной только для чтения, называется «просмотр».

При осуществлении доступа к  документам, находящимся на архивном 
хранении, в электронном архиве необходим контроль со стороны архивиста. 
Здесь потребуется использование пароля, управляющего входом в систему 
или уровнями доступа, ограниченными в  соответствии с  установленной 
классификацией документов. Электронному архиву следует осуществлять 
поддержку контрольного журнала тех, кто имеет или получил доступ к хра-
нящимся материалам через пароль для входа в систему или с помощью дру-
гих механизмов управления.

Электронные документы, переданные на архивное хранение, при случае 
должны просматриваться. Возможность просмотра таких документов следу-
ет допускать для отдельных лиц, имеющих реальные деловые цели. Нет не-
обходимости регистрировать документы, просматриваемые таким образом.

Процесс архивного хранения осуществляется с гарантией того, что хра-
нящиеся документы нельзя изменить, переместить или уничтожить без со-
ответствующего разрешения. Любое одобренное действие в  этом случае 
необходимо задокументировать надлежащим образом.

Если электронные документы хранятся на физически обособленных ма-
териальных носителях, применяются те же принципы. Настоятельно реко-
мендуется, чтобы копии таких документов создавались по необходимости 
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и первоначальный носитель хранился в архиве с целью предотвращения ри-
ска потери или повреждения оригиналов. 

Электронные документы постоянно удаляются из архива при следующих 
обстоятельствах:

 • изменение права собственности документов; 
 • перемещение архива из одного места в другое.

Перемещение документов из архива при указанных обстоятельствах 
должно быть зафиксировано и  одобрено руководством. Процедуры по 
уничтожению документов, описанные выше, применяются после переме-
щения электронных документов из архива в другое место назначения.

Стратегия по обеспечению сохранности

При определении сроков хранения электронных документов возникают 
специфические проблемы и риски, которых не возникает при такой проце-
дуре при архивном хранении физических материалов. Электронные доку-
менты, подлежащие архивному хранению, должны быть защищены от воз-
можных потерь, вызванных этими рисками.

1.  Деградация носителей. Носители, на которых хранятся электронные 
документы, по своей природе нестабильны; некоторые без соблюдения со-
ответствующих условий хранения и управления быстро деградируют даже 
при том, что они не повреждены.

В данном случае необходимо гарантировать, что состояние носителей, 
на которых хранятся электронные документы, не ухудшается и, таким об-
разом, не препятствует прочтению этих документов. Во время отбора но-
сителей данных, которые будут использоваться с целью организации архив-
ного хранения, следует обратить внимание на длительность срока хранения 
электронного документа. Они должны мигрировать на альтернативный но-
ситель до момента его деградации. Необходима регулярная проверка воз-
можности просмотра носителя. Процесс такой миграции следует утвердить 
и задокументировать.

С течением времени отдельные биты в  рамках документов искажают-
ся, и файл становится недоступным. Это явление известно как деградация 
на уровне битов и  может быть вызвано многими причинами, такими как 
передача файлов, разрушение носителя и воздействие окружающей среды 
(температура, влажность и т.д.). Целостность каждого файла на уровне би-
тов необходимо периодически проверять с  помощью контрольных сумм. 
В стандарте ISO 16363:2012 дается представление об использовании таких 
контрольных сумм.

2.  Устаревание носителей. Необходимо гарантировать доступность ап-
паратного и  программного обеспечения для удобочитаемости носителей, 
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на которых хранятся электронные документы в архиве. Это возможно при 
миграции таких документов от носителей данных к другим носителям, на-
пример с гибкого диска на жесткий диск. Все процессы миграции необходи-
мо утвердить и задокументировать.

3.  Устаревание аппаратных средств. Многие электронные документы, 
которые хранятся в  архивах, имеют срок хранения, превышающий стан-
дартный срок действия большинства электронных аппаратных средств. 
Это означает, что аппаратные средства, и  используемые для архивного 
хранения электронных документов, и необходимые для получения доступа 
к электронным документам, часто становятся излишними или устаревшими 
за многие годы до того, как сами электронные документы могут быть унич-
тожены.

Электронные документы, хранящиеся в архивах, должны быть защище-
ны от потери по причине устаревания аппаратных средств. Необходимо 
обеспечить миграцию электронных документов с  целью гарантии их до-
ступности на основе использования текущими и  будущими аппаратными 
средствами.

4.  Устаревание программного обеспечения. Развитие программного обе-
спечения может привести к такой ситуации, когда старые версии программ-
ного обеспечения, на основе которых были созданы электронные докумен-
ты, станут полностью несовместимыми с  более новыми версиями. Кроме 
того, программное обеспечение может оказаться больше недоступным, та-
ким образом, и доступ к электронным документам станет менее вероятным. 
В этом случае важно, чтобы в стратегии по хранению цифровых документов 
было определено, как сдержать устаревание программного обеспечения 
и его влияние на ранее созданные электронные документы.

Этого можно избежать путем введения режима контроля за такими 
электронными документами, а  затем их миграции от одной системы про-
граммного обеспечения к другой (например, от одной EDRMS к другой), 
перемещения из одного формата файла к другому (например, из MS Word 2 
к формату MS Word 10) или преобразования в другой формат файла (на-
пример, из .doc/.docx в .pdf/.pda). Все процессы миграции необходимо ут-
вердить и задокументировать.

5. Стратегия хранения цифровых документов. Электронные документы, 
просто размещенные или хранящиеся в компьютере или автоматизирован-
ной системе, не являются электронным архивом. Для создания электронно-
го архива необходимы тщательно разработанный план и  стратегия хране-
ния цифровых документов. 

Для гарантии возможного восстановления и удобочитаемости электрон-
ных документов, хранящихся в архиве, в план хранения необходимо включить 
описание проблем, имевших место ранее. Требуется достижение баланса 
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между структурой хранения электронных документов в  архиве и  просто-
той в организации будущего обслуживания и удобочитаемости документов. 
Например, данные, хранящиеся в неструктурированном текстовом формате, 
который соответствует общепринятому стандарту, как ожидается, в течение 
многих лет будут легкочитаемыми без помощи специалиста по программно-
му обеспечению, но в этом случае ограничится возможность для осущест-
вления повторного анализа или автоматизированного просмотра.

Электронным документам, хранящимся в  структурированном форма-
те на высоком уровне, таком как комплексная база данных, обеспечен бы-
стрый поиск или анализ при условии хранения в этом формате. Для этого 
соответствующее программное обеспечение (а, потенциально – и аппарат-
ные средства, и операционная система) должно быть доступным в течение 
такого периода времени, которое потребуется для использования докумен-
тов. Здесь возможны трудности только при просмотре документа без соот-
ветствующих инструментов.

Поэтому рекомендуется разработать стратегию хранения цифровых до-
кументов с  учетом оценки вероятностных коммерческих, регулирующих 
и  юридических потребностей в  использовании электронных документов 
в течение их срока хранения. Если в будущем необходимо проведение по-
вторного использования или анализа документов, то следует выбрать фор-
мат, позволяющий выполнить будущую обработку.

Кроме того, необходимо отметить, что эти форматы, как правило, менее 
стабильны в течение длительного времени и существует более высокая ве-
роятность того, что электронные документы с длительным сроком хране-
ния должны будут мигрировать на более новые форматы файла. Наоборот, 
если появится потребность в  переработке содержания, то более стабиль-
ным с  течением длительного времени станет отформатированный файл 
документа. Это позволит продемонстрировать содержание документа на-
дежным способом, но в данном случае вряд ли будет возможна повторная 
обработка содержания документа. Примеры подобных форматов файла: 
.pdf/.pda, .pdf/.pdx и .xml.

6.  Соответствие требованиям завтрашнего дня. Необходимо учиты-
вать, что программное обеспечение электронной архивной системы может 
естественным образом устаревать в течение длительного периода времени 
и требовать обновления или замены. Программное обеспечение электрон-
ного архива способно также устанавливать собственные ограничения, если 
более поздние версии программного обеспечения не в состоянии оказывать 
поддержку форматам файла, хранящимся в архиве, и их версиям. В данном 
случае разумно рассмотреть эту проблему и обсудить потенциальные вари-
анты миграции с поставщиками во время принятия решения вопросов, свя-
занных с архивным хранением электронных документов.
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Как и при работе с любой другой автоматизированной системой, необ-
ходимо обратить внимание на решение вопроса о списании или отказе от 
использования электронной системы архива (например, если поставщик 
прекратил торговлю и больше не в состоянии поддерживать систему). Что 
касается систем, основанных на облачных вычислениях, это стало актуаль-
ной проблемой из-за риска потери доступа к информации и трудностей ее 
восстановления. Для решения данной проблемы необходимо разработать 
стратегию по приобретению системы для гарантии отбора ее нужной вер-
сии с целью дальнейшей передачи данных альтернативной архивной систе-
ме по необходимости.

Вывод

Проблему архивного хранения электронных документов и роль архиви-
ста нельзя недооценивать. Регулирующие принципы архивного хранения 
электронных документов не отличаются от тех, которые разработаны для 
бумажных документов, но при организации и управлении электронным ар-
хивом тем не менее возникают новые задачи.

Определение того, что составляют необработанные или исходные дан-
ные, когда данные исследований представлены в электронном виде, стано-
вится моментом создания документа. Метод, которым управляется, пере-
мещается и  контролируется этот документ,  – основной для обеспечения 
сохранности электронного документа и  любых связанных с  ним метадан-
ных в рамках утвержденных сроков хранения.

Деятельность регулируемого электронного архива контролируется ар-
хивистом, назначенным руководящим органом. Архивист должен иметь 
профильное образование и соответствующую квалификацию для выполне-
ния этой роли.

Деятельность электронного архива представляет собой ряд различных 
задач, которые необходимо выполнить архивисту. Обеспечение сохран-
ности носителей, на которых хранится документ, возможность получения 
доступа к аппаратному и программному обеспечению с целью прочтения 
этих носителей информации, управление и  контроль доступа к  электрон-
ным документам, размещенным в архиве, а также возможное уничтожение 
электронного документа будут олицетворять новые знания и  навыки для 
многих архивистов.

Этот документ, выдвигающий на первый план многие проблемы и ри-
ски в  области архивного хранения электронных документов, обеспечит 
более глубокое понимание проблем, требующих решения, и станет руко-
водством для архивистов при выполнении ими своих роли и обязанностей 
в будущем. 
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Compliance with the Principles of GLP (2007).
21. SAG Scientifi c Archivist Group. Guidance on the Archiving of Good Clinical 
Practice Material.

Реферат Н.Е. Зверевой

Закон об использовании и защите архивного имущества Германии... 
(Закон Федерального архива Германии от 10 марта 2017 г.)*

Вступил в силу: 16 марта 2017 г.
Закон Федерального архива от 10 марта 2017 г. (Федеральный вестник за-

конов I, стр. 410), был изменен статьей 10, пунктом 3 Закона от 31 октября 
2017 г. (Федеральный вестник законов I, стр. 3618)

Статус:  Изменен статьей 10, пункт 3 G  v.  31.10.2017 I  3618 заменяет 
V 224-8 v. 06.01.1988 I 62 (Федеральный архив Германии).

Сноска:
(К приложению ср. §§4 абз. 2, 8 абз. 2, 11 абз. 6, 14 абз. 1, 16 абз. 1)

§1. Определение понятий
Согласно этому закону:
1. Члены: супруги, жизненные партнеры, а также дети, внуки, бабушки 

и дедушки, родители, братья и сестры заинтересованных лиц.
2. Архивное имущество Союза: документы постоянного хранения, ко-

торые принял на долговременное хранение Федеральный архив Германии 
по истечении сроков хранения; документы из промежуточного архива 
Федерального архива Германии, сроки хранения которых уже истекли; сро-
ки хранения которых еще не были установлены, тем не менее, они определя-
ются как Архивное имущество Союза.

3. Заинтересованные лица: определенные или определяемые физические 
лица, которым принадлежит информация.

* Источник: Gesetz über die Nutzung und Sicherung von Archivgut des Bundes. 
Bundesarchivgesetz vom 10.03.2017. htt p://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/
Ueber-uns/Rechtsgrundlagen/Bundesarchivgesetz/bundesarchivgesetz.html
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4. Немецкие кинофильмы: кинофильмы, у  производителей которых есть 
местожительство, недвижимость или филиал в Германии; в случае совмест-
ного производства один из производителей должен иметь местожительство, 
недвижимость или филиал в Германии.

5. Начало: дата последней содержательной обработки документов про-
цесса.

6. Кинофильмы: кинопроизведения:
a) которые определены для общественного представления в  кино или 

с общенациональной точки зрения публично представляются на всемирно 
важном фестивале или всемирно важном вручении премий;

b) и §3 абзац 4 закона о Немецкой национальной библиотеке от 22 июня 
2006 г. (BGB l. I C. 1338), статьей 15 Абзац 62 закона от 5 февраля 2009 г. 
(BGB l. I C. 160) был изменен, музыкальное сопровождение является перво-
степенным.

7. Всемирно важные фестивали и вручение премий: включая все виды фе-
стиваля; называются соответственно действующей формулировке:

a) закона о кинопроизводстве от 23 декабря 2016 г. (BGB l. I C.3413);
b) и относящихся к закону о кинопроизводстве директив;
8. Общественные органы Союза: высшие органы государственной власти 

Союза, органы власти и суды Союза, непосредственно федерального подчи-
нения объединения, учреждения и учреждения публичного права и прочие 
органы Союза.

9. Документы: материалы каждого вида, независимо от формы их хране-
ния.

10. Документы постоянного хранения: документы:
a) которым, в частности, из-за их политического, законодательного, эко-

номического, социального или культурного содержания, подходит особое 
значение, 

b) для исследования и понимания истории и современности, также при-
нимая во внимание будущие разработки,

c) для обеспечения правомочных интересов граждан и гражданок или
d) для законодательства, исполнительной силы или судебной практики, или
e) после правового предписания или соглашения их нужно хранить в те-

чение длительного времени.
11. Межархивное имущество Союза: документы, которые Федеральный 

архив Германии принял до окончания сроков хранения и  хранит в  архиве 
для обработки или передачи в цифровой промежуточный архив.

§2. Организация Федерального архива Германии
Союз поддерживает Федеральный архив Германии как самостоятельный 

федеральный орган, который подчиняется службе и обеспечивает техниче-
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ский надзор компетентного для культуры и средств массовой информации 
высшего Федерального органа.

§3. Задачи Федерального архива Германии
1. Задача Федерального архива Германии заключается в том, чтобы обе-

спечить надежную сохранность архивного имущества Союза на постоян-
ной основе, делать его полезным и использовать в научных целях. Он обе-
спечивает доступ к архивному имуществу Союза при соблюдении защиты 
частных или общественных интересов. Это обеспечивается также путем 
оцифровки и предоставления документов общественности через Интернет.

2. Федеральный архив Германии хранит как Архивное имущество Союза 
документацию следующих органов (если установлено постоянное хранение 
этих документов):

 • общественных органов Союза,
 • органов Немецкой империи и Немецкого Союза,
 • органов оккупационных зон,
 • органов Германской Демократической Республики,
 • Социалистической единой партии Германии, ассоциированных с этой 

партией организаций и юридических лиц, а также общественных организа-
ций Германской Демократической Республики и

 • других партий и  ассоциированных с  этими партиями организаций 
и юридических лиц Германской Демократической Республики. Федеральный 
архив Германии устанавливает постоянную стоимость хранения докумен-
тов по согласованию с предлагающим органом.

3. Федеральный архив Германии может принимать документы дру-
гих сторон и  ассоциированных с  ними организаций и  юридических лиц 
Германской Демократической Республики (§1 номер 8). Он устанавливает 
постоянную стоимость хранения документов по согласованию с предлага-
ющим органом.

4. Федеральный архив Германии консультирует государственные ор-
ганы Союза в  пределах своей компетенции в  управлении и  обеспечении 
сохранности их документов. При внедрении новых систем информацион-
ных технологий, в частности, для ведения электронных файлов в соответ-
ствии с §6 Закона об электронных государственных структурах от 25 июля 
2013 г. (BGBl. I S. 2749) или при существенном изменении таких систем, 
Федеральный архив Германии должен быть своевременно информирован, 
если при этом могут возникнуть документы, подлежащие обязательному 
предоставлению.

5. Федеральное правительство Германии может передать Федеральному 
архиву Германии, кроме задач, указанных в настоящем законе или в других 
федеральных законах, другие, если: 
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 • эти задачи непосредственно связаны с  Архивным фондом Союза или 
с исследованием немецкой истории на основе Архивного имущества Союза;

 • и необходимо, чтобы эти задачи выполнялись централизованно Феде-
раль ным архивом Германии;

 • или это предложение и  передача документов, содержащих информа-
цию о неразглашении, уничтожении или ответственность за удаление.

Государственные органы Союза направляют документы в Федеральный 
архив Германии или, в  случае §7, компетентной стороне, или в  соответ-
ствии с  положениями Федерального закона о  неразглашении или §30 
Налогового кодекса в редакции уведомления от 1 октября 2002 (BGBl. I S. 
3866; 2003 I стр. 61), последним из пункта 12 статьи 19 закона от 23 февра-
ля 2016 г. (BGBl. I S. 3234) были изменены. Документы разведывательных 
служб должны предоставляться, если они подчиняются их правомочности 
и предоставляют собой веский повод для новостей и защиты методологий, 
а также если защита идентичности работающих там лиц не противоречит 
выполняемым ими обязанностям.

6. Правовые предписания Союза, переданные через другие органы ар-
хивные задания, остаются неприкосновенными.

Сноска
(§3 абз. 1 СТР. 2: К приложению ср. §4 абз. 2)

§4. Учреждение «Архив партий и массовых организаций ГДР»
1. «Архив партий и массовых организаций ГДР» – это несамостоятель-

ное учреждение общественного права в Федеральном архиве Германии.
2. Учреждение обязано принимать документы органов после §3 абзац 2 

номер 5 и  6 как Архивное имущество Союза, гарантировать их хранение 
на длительный срок, обеспечивать возможность их использования и допол-
нять. Это применяется также для библиотечных фондов немецкой истории.

Связь с  немецким и  международным рабочим движением стоят §3 аб-
зац 1 предложение 2 нужно применять соответствующим образом.

3. В §11 абзац 1 упомянутый защитный срок не нужно применять к фон-
дам учреждения.

4. Подробности в  отношении организаций, задач и  имущества учреж-
дений регулируются для культуры и средств массовой информации ответ-
ственным высшим федеральным учреждением.

§5. Предложение и передача документов 
Общественные органы Союза располагают документами подчиненных 

органов Союза, компетентность которых не простирается на всю сферу 
действия этого закона, по предложению.
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Предлагать Федеральный архив Германии с согласия ответственного выс-
шего федерального учреждения ответственному земельному архиву или об-
щественному архиву для принятия и передавать документы при §6 и §10–14 
Законами земель или общественными уставами это предусматривается.

Сноска
(§5 абз. 5: К приложению ср. §8 абз. 2)

§6. Промежуточный архив и цифровой промежуточный архив
1. Федеральный архив Германии поддерживает промежуточный архив 

для неэлектронных документов высших федеральных учреждений и  выс-
ших органов государственной власти. Он также поддерживает цифровой 
промежуточный архив для электронных документов всех учреждений 
Федеральной администрации Германии.

2. Федеральный архив Германии хранит межархивное имущество Союза 
по поручению предлагающего общественного органа Союза или его юри-
дически оформленного функционального наследника вплоть до принятия 
его как архивного имущества Союза, если ответственность Федерального 
архива Германии ограничивается необходимыми техническими и  органи-
зационными мероприятиями по хранению и  обеспечению документов. 
Оценка межархивного имущества Союза согласно §3 абзац 2 предложение 
2 Федеральным архивом Германии допустима; §5 абзац 5 необходимо при-
менять соответствующим образом.

3. Обязательно подготовленные для Федеральной администрации 
Германии стандарты необходимо применять к  процедурам передачи элек-
тронных документов в  цифровой промежуточный архив. Если для фор-
мы передачи и  для формата данных никакой обязательный стандарт для 
Федеральной администрации Германии не применялся, их нужно использо-
вать по взаимному согласию с передающим общественным органом.

§7. Запрет продажи
Архивное имущество Союза не подлежит продаже.

§8. Использование Архивного имущества Союза
1. Согласно этому закону каждому лицу предоставляется право пользо-

вания Архивным имуществом Союза.
Положения в  других правовых предписаниях об использовании доку-

ментов, а также особенные соглашения в пользу собственников архивного 
имущества частного происхождения остаются неприкосновенными.

2. Использование архивного имущества разрешено для защиты обще-
ственных интересов и для защиты интересов индивидуальных заинтересо-
ванных лиц.

Связываются с изданиями или с оговоркой опровержения утверждаются.
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3. Если заявители требуют определенный способ использования архивно-
го имущества, то они должны представить для этого уважительную причину.

Сноска
(§10: К приложению ср. §11 абз. 6 )
(§10 абз. 3: К приложению ср. §14 абз. 1)

§9. Защитные сроки
1. Общий защитный срок для Архивного имущества Союза составляет 

30 лет, если правовым предписанием ничего другого не определено. Он на-
чинается с получения документов.

2. По истечении защитного срока абзац 1 Архивное имущество Союза, 
которое относится к его цели или по его существенному содержанию, мо-
жет относиться к одному или нескольким физическим лицам не раньше, чем 
через 10 лет после смерти соответствующего лица. Если не нужно устанав-
ливать год смерти или это связано с несоразмерными издержками, защит-
ный срок кончается через 100 лет после рождения людей. 

Если день рождения или его установление связаны с несоразмерными из-
держками, то защитный срок кончается через 60 лет после начала документов.

3. Архивное имущество Союза, которое существует по документам, 
которые подлежат обязательствам не разглашать тайну после §6 абзац 1 
Предложение 1 и Абзац 4, может использоваться лишь через 60 лет после 
его начала.

4. Условия защиты, предусмотренные в пункте 2, не применяются к ар-
хивным материалам, которые относятся к государственным должностным 
лицам в  период осуществления их полномочий и  к лицам современной 
истории, если требуется защита их частной жизни.

5. Защитные сроки пунктов с 1 по 3 не нужно применять к Архивному 
имуществу Союза: 

 • по документам, которые были уже определены для публикации или
 • существуют по документам, которые уже были открыты перед переда-

чей в Федеральный архив Германии для информационного доступа соглас-
но закону о доступе.

6. На использование документов, которым более 30 лет и подпадающим 
под распоряжение общественных органов Союза, пункты с  1 по 5 и  §10 
применять соответственно 12 и 13.

§10. Сокращение и продление защитных сроков
1. Федеральный архив Германии может укорачивать защитный срок по-

сле §11 пункт 1, если никакие причины ограничения и отказа, согласно §13, 
ему не противоречат.

2. Федеральный архив Германии может укорачивать защитные сроки по-
сле §11 пункт 2 при согласии заинтересованных лиц. В случае отсутствия 
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согласия Федеральный архив Германии может укорачивать защитные сроки 
после §11 пункт 2, если:

 • использование документов имеет важное значение для научных иссле-
дований или документации проектов или для выполнения законных инте-
ресов, которые лежат в преобладающем интересе другого лица или органа.

 • нарушение защиты интересов заинтересованных сторон или их род-
ственников могут быть исключены путем принятия соответствующих мер, 
таких как представление анонимных репродукций или выздоравливающих 
обязательств.

3. Федеральный архив Германии может сократить срок защиты в  соот-
ветствии с §11 пункта 3 до максимум 30 лет или дольше, если это в интере-
сах общества.

4. Если Архивное имущество Союза возникло в  общественном органе 
Союза, сокращение или продление защитных сроков требует в  соответ-
ствии с пунктами 1–3 согласия этой точки потребностей. Согласие не яв-
ляется необходимым, поскольку было определено предыдущим общим со-
глашением.

Сноска
(§12: К приложению ср. §11 пункт 6 )
(§12 абз. 4: К приложению ср. §16 пункт 1)

§11. Причины ограничения и отказа
1. Федеральный архив Германии имеет ограничения на использование 

в соответствии с §10–12, а также в нем может быть отказано, если:
 • есть основания полагать, что за счет использования на благо 

Федеративной Республики Германии или если: одна из сторон будет ском-
прометирована, вторая причина полагать, что использование законных ин-
тересов заинтересованных сторон или 

 • нарушены при использовании федерального законодательства о  се-
кретности. При рассмотрении указанных в пункте 1, пункте 2, в частности, 
учитывать основан ли сбор информации на правах человека;

 • кроме того, Федеральный архив Германии может ограничить использо-
вание и соблюдение статуса защиты интересов заинтересованных лиц;

 • использование архивного имущества Союза, которое существует по до-
кументам, которые подлежали обязанности не разглашать тайну после §203 
абзац 1, 2 или 4 Уголовного кодекса, может быть ограничено Федеральным 
архивом Германии, если эти достойные защиты для соблюдения интересы 
заинтересованных лиц требуются предыдущим общим соглашением с пере-
дающим органом.

Сноска
(§13: К приложению ср. §11 абз. 6)
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§12. Права заинтересованных лиц
1. Заинтересованные лица имеют право на получение информации о том, 

что содержится в архивном имуществе Союза в личных фондах и насколько 
архивы Союза становятся доступными для нахождения соответствующих 
архивных материалов в соответствии с пунктом 3 §10.

2. После смерти заинтересованных лиц права причитаются согласно 
пункту 1 членам, если:

 • они имеют правомочный интерес и заинтересованные лица не остави-
ли никакого другого распоряжения или противостоящая воля из других об-
стоятельств однозначно не прописана.

3. Право на справку или ознакомление имеет в  соответствии с  §13 
пункт 1 упомянутые причины ограничиваются. В этом случае нужно удов-
летворять заявление в  объеме, в  котором доступ без отказа согласно §13 
пункт 1 возможен к защищаемой информации и без несоразмерных издер-
жек управления. 

4. Если заинтересованные лица оспаривают правильность документов 
с персональными данными, то им нужно предоставлять возможность опро-
вержения. 

Возможность опровержения также предоставлять членам семей умер-
ших заинтересованных лиц, если они располагают правомочным интересом 
к этому.

Федеральный архив Германии обязан добавлять опровержения к храни-
мым документам.

§13. Использование Архивного имущества Союза передающими органами
1. Передающие органы и  их правопреемники или функциональные на-

следники в любое время имеют право на беспошлинный доступ к Архивному 
имуществу Союза, которое они отдали, если они нуждаются в нем для ис-
полнения своих задач. В исключительных случаях доступ будет в передаю-
щем органе.

2. Право пользования, согласно абзацу 1, не следует применять к доку-
ментам с персональными данными, которые были переданы перед уничто-
жением или погашением в Федеральный архив Германии. В этих случаях, ес-
ли право доступа соответствует согласно §10–13, но не c целью, с которой 
эти персональные данные первоначально были собраны.

§14. Передача копий Архивного имущества Союза до защитных сроков
1. Федеральный Архив Германии может передавать архивам, библио-

текам и  музеям, а  также исследовательским организациям и  органам до-
кументации копии Архивного имущества Союза до защитных сроков при 
наличии общественного интереса, подтверждающего, что это Архивное 
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имущество Союза требуется для восприятия соответствующих заданий 
к Распоряжению в §12, абзац 4, которые нужно применять соответствую-
щим образом.

2. Копирование и  передача документов с  персональными данными до-
пускается только, если:

 • принимающей организации достаточно, чтобы обеспечить защиту ин-
тересов пострадавших и осуществлять связанные с этим права, и

 • принимающая сторона обязуется в  письменном соглашении с  Феде-
ральным архивом Германии §6, абзац 3 и §11–14 применяются с соответ-
ствующими изменениями, документы используются только для собствен-
ных целей.

3. Копирование и передача не должны противоречить другим законода-
тельным актам.

§15. Обязательная регистрация для немецких кинофильмов
1. Производители и соавторы немецких кинофильмов расположили эти 

фильмы в  базе данных Федерального архива Германии по предложению 2 
о регистрации. Регистрация в течение 12 месяцев после первого публично-
го выступления в кино, на фестивале национального или международного 
значения, церемонии награждения или публичном награждении на таких 
мероприятиях. 

2. Производители и  соавторы кинофильмов, согласно абзацу 1, име-
ют право при регистрации заявить максимум в  пределах 12 месяцев 
в Федеральный архив Германии где находится технически безупречная и со-
ответствующая архивному хранения копия кинофильма. Изменения отно-
сительно места хранения копии кинофильма нужно сообщать Федеральному 
архиву Германии безотлагательно.

3. Кинофильмы без программы, продолжительность которых составляет 
менее 79 минут, или фильмы для детей менее 59 минут, должны быть заре-
гистрированы только в  том случае, если они либо публично перечислены 
или были поощрены за счет государственных средств или государственной 
награды на фестивале или церемонии награждения национального или 
международного значения.

§16. Штрафные правила
1. Административное правонарушение вменяется в том случае, если:
 • вопреки §17 пункт 1 документ не является кинофильмом, неправильно 

или вовсе не зарегистрирован в срок или
 • вопреки §17 пункт 2 нет уведомления или оно поступило не своевре-

менно.
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2. Виновным в административном правонарушении, которое оформлено 
актом, упомянутым в пункте 1, считается коммерческое лицо, ответствен-
ное за регистрацию, по неосторожности.

3. За административное правонарушение может быть наложен штраф до 
десяти тысяч евро.

§17. Полномочия предписания
1. Орган, ответственный за вопросы культуры и средства массовой ин-

формации Федерального правительства Германии, уполномочен регламен-
тировать постановления без согласия Бундесрата. 

2. Регулировать более детально возможности использования архивно-
го имущества и библиотечного имущества, а также использовать при этом 
процесс и форму обязательной регистрации кинофильмов вменено в обя-
занности Федерального архива Германии.

Перевод В.Н. Сорокина

Каймановы острова: методические рекомендации 
по управлению... электронными документами*

(изданы в соответствии со статьей 7 Закона о национальном 
архиве и публичных документах; в ред. от 2015 г.)

1. Цели издания настоящих рекомендаций:
 • описать виды электронных документов, обращающихся в  государ-

ственном секторе;
 • выявить сложности в деле управления электронными документами;
 • предложить лучшие стратегии ведения делопроизводства для преодо-

ления сложностей;
 • определить решающие факторы успеха при реализации различных 

стратегий.
2. Нормативно-правовая база. Настоящие рекомендации изданы в  со-

ответствии со статьей 7 закона о  национальном архиве и  документах пу-
бличного характера (в ред. от 2015 г.) и обязательны для всех государствен-
ных учреждений, как это предусмотрено статьей 2 (1) названного закона. 
Инфраструктура, обеспечивающая правительству Каймановых островов 
и всем государственным учреждениям возможность управления информа-

* Источник: Интернет-сайт Национального архива Каймановых островов [Электронный 
ресурс]. – URL: htt p://www.gov.ky/portal/page/portal/cnahome/publications/guideline-8-
managing-electronic-records
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цией и звуковыми документами, создается на основе следующих действую-
щих на Каймановых островах правовых актов:

 • Закон о  национальном архиве и  документах публичного характера 
(в ред. от 2015 г.);

 • Закон о свободе информации (в редакции от 2015 г.);
 • общие правила обеспечения свободы информации (2008 г.);
 • свод документов вице-губернатора о деятельности по управлению до-

кументами.
Учитываются также лучшие стандарты и практика других стран.
3. Ответственность организации
Согласно статье 6 Закона о  национальном архиве и  публичных доку-

ментах высшее должностное лицо во всех государственных учреждениях 
обязано обеспечить условия, при которых все публичные документы, вне 
зависимости от носителя, т.е. бумаги или формата, «сохраняются в  долж-
ном порядке и в надлежащих условиях». Соответственно, все сотрудники 
аппарата ответственны перед руководителем или старшим должностным 
лицом за соблюдение требований настоящих рекомендаций и  иных ак-
тов по управлению документами, издаваемых Национальным архивом 
Каймановых островов.

4. Виды электронных документов. В  государственных структурах 
Каймановых островов электронные документы создаются и  сохраняются 
различными способами. Они могут быть изначально созданы как цифро-
вые документы, т.е. в электронной форме с использованием компьютерного 
программного обеспечения, или же получены путем сканирования ранее 
существовавших печатных копий. К их числу относятся текстовые докумен-
ты, электронные таблицы, сообщения электронной почты, электронные об-
разы, видео- и аудиозаписи. Записи можно найти в базах данных, системах 
делопроизводства, общих (сетевых) папках, жестких дисках и съемных но-
сителях. 

Таблица 1 дает представление о видах электронных документов и о том, 
в  какой среде тот или иной вид документов создается. Из нее видно, что 
электронные документы создаются во многих форматах, могут быть раз-
личных размеров, и разнообразие форматов документов, которыми придет-
ся управлять, будет со всей вероятностью только увеличиваться.

5. Почему нужно управлять электронными документами?
Электронные документы, созданные или полученные в государственном 

учреждении, являются документами публичного характера. Часто они слу-
жат важным источником информации, который свидетельствует о деятель-
ности правительства и о принимаемых им решениях.
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Таблица 1
Виды электронных документов

Системы, создающие электронные документы различных видов
Офисные приложения Сетевые среды

• текстовые документы;
• электронные таблицы;
• презентации;
• документы, выполненные при помощи 

настольной полиграфии

• интранет;
• экстранет;
• общедоступные веб-сайты;
• системы учета онлайновых операций

Информационные системы делопроизводства Цифровые коммуникационные системы
• базы данных (MS Access; FileMaker Pro 

и др.;
• системы геопространственных данных;
• системы управления персоналом (HR 

IRIS и др.);
• финансовые системы (IRIS);
• системы документооборота;
• системы управления клиентами;
• системы управления взаимоотношения-

ми с клиентами;
• системы, разработанные собственными 

силами;
• системы управления контентом

• электронная почта;
• система передачи смс-сообщений;
• система передачи ммс-сообщений;
• система электронного обмена данными 

(EDI);
• система электронного обмена докумен-

тами (электронный факс);
• голосовая почта;
• системы обмена короткими текстовыми 

сообщениями;
• мультимедийные коммуникации (теле-

конференции, видеоконференции)

Закон о  национальных архивах и  документах публичного характера 
(в ред. от 2015 г.) предусматривает необходимость организации надлежа-
щей работы с документами с тем, чтобы решались задачи управления, обе-
спечивалась эффективность работы и  соответствующая подотчетность. 
Закон о свободе информации (в ред. от 2015 г.) предоставляет гражданам 
право доступа к  информации и  документам, хранящимся в  государствен-
ных учреждениях, – с учетом предусмотренных законом исключений. При 
этом имеются в виду не только бумажные документы, но информация в лю-
бом формате. Для того чтобы успешно обеспечить свободу информации, 
государственные учреждения призваны на должном уровне организовать 
управление всеми имеющимися в их распоряжении документами.

В интересах государственных учреждений необходимо создавать такие 
электронные документы, которые могли бы:

 • способствовать повседневной деятельности учреждения;
 • соответствовать требованиям законодательства;
 • подтверждать различные права;
 • содействовать решению задач стратегического планирования;
 • являться отражением корпоративной или социальной истории.
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О том, как определить является ли информация, с которой вы работаете, 
документом, см. Приложение.

6. Проблемы управления электронными документами. В работе с докумен-
тами на бумажном носителе и с электронными документами вашему учреж-
дению нужно следовать одним и тем же правилам, однако для управления 
электронными документами Национальный архив Каймановых островов 
рекомендует использовать другую стратегию (табл. 2). 

Таблица 2

Стратегия управления электронными документами

Перед 
началом

Основными инструментами, которые помогут вам эффективно управлять 
документами, являются:
• план и порядок размещения файлов с административными и оперативны-

ми документами:
– административные документы относятся к  общим функциям прави-

тельства, например, финансовому менеджменту;
– оперативные документы имеют специфику, определяемую функциями 

каждого учреждения, например, тюремные документы.
• система управления документами;
• план последовательных действий.
Для получения более подробной информации по этим вопросам свяжитесь 
с Национальным архивом по электронной почте cina@gov.ky или посетите 
наш сайт www.cina.gov.ky 

Печать 
и запись 
в файл

Распечатывать электронные документы следует только тогда, когда это 
абсолютно необходимо для решения юридических или деловых вопро-
сов. В иных случаях их следует надежно сохранить и разместить в системе 
управления электронными документами.
Имеется ряд негативных моментов, связанных с  распечаткой документов 
или записью их в файлы:
• распечатанная версия может не являться адекватной копией документа, 

например, если она создана динамически или состоит из нескольких ком-
понентов;

• в ней могут отсутствовать адекватные метаданные (информация о доку-
менте, т.е. о том, кто его создал, какие вносились изменения, какое про-
граммное обеспечение использовалось при его создании и т.д.);

• утрата автоматических функций – таких, как поиск, передача, совместное 
использование, редактирование, копирование и т.д.;

• печатание может быть обременительным делом для сотрудников, которые 
создают или получают большое число электронных документов, напри-
мер, сообщений электронной почты, много работают в цифровой среде
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Со хра-
не ние 
и за пись 
в файл

Отдел компьютерных услуг рекомендует для сохранения электронных до-
кументов воспользоваться следующими советами:
• не следует сохранять документы на жестком диске компьютера, посколь-
ку отдел компьютерных услуг не создает резервные копии жестких дисков 
и любые проблемы в работе персонального компьютера увеличивают риск 
безвозвратной потери данных;
• документы следует сохранять на сетевом диске, например, L;
• подумайте об имени файла – длинные имена затрудняют использование, 
так как длинный путь вызывает проблемы с  созданием резервных копий 
и  с  открытием файлов; для обеспечения безопасного хранения в  имени 
файла необходимо оставлять не более 200 символов, включая путь

Кри ти-
чес кие 
фак то ры 
ус пе ха

В соответствии с Законом о национальном архиве и документах публично-
го характера (в ред. от 2015 г.), учреждения должны иметь план и порядок 
расположения файлов с тем, чтобы осуществлять эффективное управление 
документами в течение необходимого времени:
• для того чтобы успешно управлять электронными документами, не явля-

ющимися официальными документами (например, сообщения голосовой 
почты, смс-сообщения и т.д.), следует создавать комментарии к файлам, 
которые включали бы (там, где это применимо) в себя дату, время созда-
ния файлов, имена участников и детали транзакции;

• следует позаботиться о  средствах обеспечения безопасности системы 
(логины, пароли, контрольные журналы);

• не защищайте паролями отдельные электронные документы, т.к. отдел 
компьютерных услуг не может восстановить пароль для отдельного до-
кумента – если он будет забыт или утерян, открыть документ станет не-
возможно; вместо этого используйте папки с  ограниченным доступом 
на общем ресурсе (подр. об этом см. раздел 9);

• настройте общие папки в  сети, чтобы отобразить план расположения 
файлов;

• при необходимости установите ограничения для доступа отдельных поль-
зователей к общим папкам и отдельным документам; для большей части 
документов такие ограничения устанавливаются на уровне папки;

установите правила, запрещающие использование персональных жестких 
дисков или USB-накопителей для хранения документов;

• систематически перемещайте документы в новые системы; отслеживайте 
и фиксируйте факты утраты данных в результате такого перемещения;

• внедрите и протестируйте регулярные процедуры резервного копирова-
ния

Окончание табл. 2
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Она не отрицает накопленный положительный опыт ведения делопро-
изводства, но ее следует применять в  сочетании с  существующими поли-
тиками, стандартами и инструкциями, изданными, рекомендованными или 
одобренными Национальным архивом.

7. Внедрение системы управления электронными документами. Система 
управления электронными документами – это автоматизированная систе-
ма, применяемая для хранения электронных документов, т.е. документов, 
созданных в  цифровой форме, их извлечения, использования и  распоря-
жения ими. Она может взаимодействовать со всеми системами, обозна-
ченными в табл. 1, принимать документы из систем MS Word или Outlook, 
интернет-приложений, внутренних систем, используемых различными го-
сударственными учреждениями.

Нередко приобретение системы управления электронными документа-
ми рассматривается как часть более широкого плана по внедрению системы 
управления корпоративным контентом. Такая система может включать в се-
бя широкий спектр функций – управление различными видами документов, 
обработку изображений, управление веб-контентом, поддержку цифровых 
активов, документооборот и взаимодействие различных компонентов.

Если ваша организация заинтересована в приобретении системы управ-
ления электронными документами или системы управления корпоративным 
контентом, Национальный архив Каймановых островов рекомендует систе-
мы, которые прошли международную апробацию. В частности, это систе-
мы, которые соответствуют функциональным требованиям Национального 
архива Великобритании, стандарту министерства обороны США US DoD 
5015.2 и спецификации MoReq2010, разработанной DLM-форумом.

Приобретение любой подобной системы позволит обеспечить достаточ-
ную функциональность:

 • для надежного управления электронными документами в соответствии 
с требованиями законодательства;

 • интеграции процессов управления бумажными и электронными доку-
ментами;

 • обеспечения продолжительного эффективного управления документа-
ми с применением правил классификации и удаления записей и с использо-
ванием, в частности, утвержденных планов размещения файлов и графики 
удаления записей.

Как и  в отношении любой новой системы, организации, приобретая 
систему управления электронными документами, должны критически про-
анализировать свои бизнес-процессы и оценить пользу обладания данной 
системой для управления документами, изначально созданными в качестве 
электронных, иметь представление о преимуществах, предоставляемых си-
стемой, и о недостатках, связанных с ее работой (табл. 3).
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Таблица 3
Факторы успеха и недостатки систем управления 

электронными документами

Система управления электронными документами

Критические 
факторы 
успеха

• поддержка вышестоящего руководства имеет решающее значение 
с  учетом того, что вся практика работы организации должна изме-
ниться, поэтому необходимо понимать, что система управления элек-
тронными документами не является «волшебной палочкой»;

• хорошие системы стоят денег, организации должны быть в состоянии 
продемонстрировать, что они вложили средства в нужное дело;

• адекватное финансирование для приобретения и  администрирова-
ния системы – Национальный архив Каймановых островов рекомен-
дует на уровне правительства скоординированный, систематический 
и надежный подход, тогда, взаимодействуя с компьютерными сервис-
ными службами, архив обеспечит адекватные инструменты и  под-
держку;

• организациям необходимо иметь всесторонний и оперативный план 
размещения файлов и график удаления файлов – эти документы долж-
ны являться базовой основой для управления документами в течение 
определенного времени;

• бизнес-процессы должны находиться под контролем  – необходимо 
быть уверенными в  том, что система управления электронными до-
кументами является частью процесса, а не неким дополнением к не-
му, это должно повысить эффективность работы, обеспечить своевре-
менное и последовательное внесение записей в систему;

• внедрение системы должно быть поэтапным – как в смысле ее развер-
тывания в организации, так и в смысле интеграции ее с процессами 
управления бумажными документами, т.е. будет необходима гибрид-
ная система, предполагающая учет и  управление информацией, со-
держащейся как в бумажных, так и в электронных документах;

• внедрение системы будет успешным лишь в том случае, если пользо-
ватели участвуют в ее развитии, понимают преимущества, связанные 
с ее внедрением, и обучены ее использованию надлежащим образом

Недостатки • бумажный беспорядок становится электронным беспорядком;
• документы не отвечают своему назначению из-за отсутствия контек-

стуальных метаданных, изъянов в процессе создания документов и их 
получения, ненадлежащего системного контроля;

• преимущества системы не реализуются по причине неэффективного 
планирования и недостатков в процессе ее внедрения;

• текущие расходы не предусмотрены в бюджете
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8. О сканировании. Создание электронных образов бумажных докумен-
тов – часто обсуждаемая тема. Многие организации проводят его с целью 
высвободить пространство, используемое для хранения бумажных доку-
ментов, а  также обеспечить более быстрый доступ к  информации, содер-
жащейся в  этих документах. В  идеале этот вопрос следует рассматривать, 
планируя внедрение системы управления электронными документами. 
Национальный архив Каймановых островов имеет конкретные рекомен-
дации по вопросам, связанным с правовыми аспектами работы с электрон-
ными образами документов, и рекомендует всем организациям, приступая 
к сканированию документов, иметь в виду следующие проблемы (табл. 4).

Таблица 4
Потенциальные проблемы при создании электронных 

образов при сканировании документов

Проблема Рекомендации по поиску решения проблемы

Определение 
юридической 
приемлемости 
электронных 
документов

Основными законодательными актами Каймановых островов, регу-
лирующими использование электронных документов, являются закон 
о доказательствах (в ред. 2011 г.) и закон об электронных транзакциях 
(в ред. 2003 г.). В последнем содержится норма, в соответствии с ко-
торой «информация не может утратить юридическую силу или значи-
мость лишь на том основании, что она:
(a) содержится в форме электронного документа или
(b) отражена в электронном документе, но не содержится в нем».
Это означает, что электронный документ не может быть отвергнут 
в качестве доказательства, если он является по своему происхождению 
подлинным. Предъявление электронного документа в качестве доказа-
тельства допустимо, если документ:
• подлинный и целостный, т.е. не был подделан или изменен;
• создан в официальной системе учета и хранения документов;
• хранился в безопасной и заслуживающей доверия IT-системе.
Статьи 29 и  30 закона о  доказательствах предусматривают, что суд 
в значительной степени полагается на сохранность документов и обо-
рудования, признавая достоверность, надежность, доступность дока-
зательных признаков электронных документов.
Государственные учреждения должны использовать процессы, про-
цедуры и документацию, которые поддерживают накопление метадан-
ных для аутентификации электронных записей. В дополнение к этому 
сохранение контрольного журнала действий пользователей и  си-
стемных администраторов в отношении документов свидетельствует 
о том, что документы надежны и управление ими осуществляется по-
стоянно.
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Проблема Рекомендации по поиску решения проблемы
<<< Системы управления электронными документами в большей мере обе-

спечивают поддержку юридической значимости таких документов, 
поскольку они обеспечивают более эффективный контроль, управле-
ние контентом, отслеживают использование документов и фиксируют 
вносимые в них изменения.
Документы, созданные или воспроизведенные с  использованием 
более новых технологий, таких как системы документооборота или 
управления документами, системы создания цифровых изображений 
(сканирования) и т.д., могут подвергаться более тщательному анализу 
в  суде. Контроль качества и  соблюдение международного стандарта, 
следование лучшей практике настоятельно рекомендуется для демон-
страции целостности отсканированного документа

Дей ст ви-
тель но ли 
ска ни ро ва ние 
ре шит про-
б ле мы с до-
ку мен та ми?

Сканирование является хорошим решением, если работа ведется 
с  большими объемами документов, стандартными транзакциями 
и  при возможности обеспечения доступа нескольких пользователей 
к нескольким сайтам. Если в вашей организации дело обстоит иначе, 
сканирование может и не быть экономически эффективным решением

Ис поль зо ва-
ние ска ни-
ро ва ния как 
стра те гии 
вос ста нов ле-
ния до ку мен-
тов в чрез-
вы чай ных 
си туа ци ях

Национальный архив Каймановых островов поддерживает идею ис-
пользования сканирования как стратегии восстановления документов 
на случай чрезвычайных ситуаций. Практика управления документами 
включает в себя использование принципа «дублирования и рассредо-
точения» (т.е. копирования и направления в безопасное место) для за-
щиты наиболее жизненно важных документов организации. Создание 
электронных образов документов может быть более эффективным 
и  менее затратным, чем фотокопирование большого объема бумаж-
ных документов, особенно если иметь в виду, что состав документов, 
относящихся к числу жизненно важных, очень часто меняется, и такие 
документы имеют ценность лишь в течение непродолжительного вре-
мени. Например, самая последняя копия сведений о  фонде заработ-
ной платы является жизненно важным документом, а копия сведений 
за предыдущий месяц уже не является таковым

Определение 
периода 
времени, 
которое не-
обходимо для 
сканирования 
бумажных 
документов

Многие организации желают иметь доступ ко всем своим докумен-
там прямо на рабочем столе. Однако обеспечение этого требует зна-
чительных затрат времени и  существенных вложений финансовых 
средств. Это предполагает расшитие папок, удаление скрепок, работу 
с документами большого формата, контроль и т.д. 
Убедитесь в  том, что затраты будут оправданными. Национальный 
архив Каймановых островов рекомендует определить некую дату 
и сканировать документы, созданные позднее, то есть зафиксировать 
отправную точку. Хотя при этом придется параллельно заниматься 
управлением и бумажными, и электронными документами, экономия 
затрат позволит планомерно заниматься уничтожением документов, 
что уменьшит остроту проблемы и принесет пользу организации.

Окончание табл. 3
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Проблема Рекомендации по поиску решения проблемы
Процедуры 
сканирования 
и стандарты, 
которые 
могут быть 
продемон-
стрированы 
для получе-
ния точных 
копий ото-
бражаемых 
документов

Эти процедуры должны быть документированы и  предусматривать 
средства идентификации. Национальный архив Каймановых островов 
разрабатывает критерии, которые могут помочь в этом деле. Четкие 
стандарты и  процедуры обеспечения качества  – первый шаг к  тому, 
чтобы продемонстрировать целостность, неизменность отсканиро-
ванного изображения в сравнении с оригиналом

Перестройка 
бизнес-про-
цессов с тем, 
чтобы скани-
рование было 
их составной 
частью

Общей проблемой при внедрении сканирования является то, что оно 
становится еще одной составляющей бизнес-процесса. Здесь возника-
ют риски дублирования усилий, появления «узких мест», замедления 
процессов работы. Эффективность и  экономия затрат будут достиг-
нуты лишь в том случае, если сканирование начнут рассматривать как 
рутинную процедуру и как часть рабочего процесса деятельности ор-
ганизации

9. Использование общих дисков/папок. Большая часть работников го-
сударственных учреждений использует компьютеры, чтобы выполнить 
какую-то часть своей повседневной работы, создать документы, связанные 
с деятельностью правительства, которыми необходимо надлежащим обра-
зом управлять. Некоторые электронные документы могут для справочных 
целей храниться в общих папках, на сетевых дисках или в публичных папках 
электронной почты. Использование таких папок обеспечивает многие пре-
имущества, включая:

 • наличие общего рабочего пространства для группы;
 • поддержку обмена информацией внутри организации;
 • хранение электронных документов и файлов, которые слишком сложно 

распечатывать.
Структурирование общих папок в  соответствии с  планом размещения 

файлов и при соблюдении параметров безопасности поможет проконтро-
лировать аутентичность размещенных в них документов. Общие папки не 
могут использоваться в качестве официальной системы хранения докумен-
тов. Нет соответствующих средств контроля, чтобы предотвратить непред-
намеренное изменение и даже удаление документов публичного характера 
при отсутствии надлежащего управления ими. Без активного управления 
общие папки могут превратиться в многоуровневую иерархию дубликатов 
и  черновиков. Сложной задачей может оказаться определение последней 
версии документа и места хранения связанных документов. 

Окончание табл. 4
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В таблицах 5, 6 приведены советы для поддержания управляемости об-
щими папками и обеспечения удобства при их использовании. Эти советы 
также полезны для управления документами, хранящимися для справочных 
целей в персональных папках или на локальных дисках.

В делопроизводстве контроль версий позволяет управлять различными 
вариантами документов и  обеспечивает их идентифицируемость при по-
мощи последовательного присвоения имен файлам. Эта работа может вы-
полняться в  соответствии с  планом размещения файлов, подготовленным 
вашей организацией и  Национальным архивом Каймановых островов. 
Также рассмотрите возможность использования стандартов при подготов-
ке сведений, касающихся версии, даты, данных о создателе, описания кон-
тента и  идентификаторов объекта. Следующие советы могут помочь вам 
в осуществлении контроля версий электронных документов:

 • используйте опцию «сохранить как» для создания нового документа/
файла или версии при сохранении предшествующего документа/файла или 
версии;

 • создайте одну резервную копию;
 • добавляйте номер версии или дату, используя выбранную согласован-

ную структуру;
 • используйте ссылки на общий диск/папку, а не электронную почту для 

распространения самих документов.

Таблица 5
Рекомендации по организации управления общими 

папками для хранения документов

Основы Правила наименования
1. Рассматривайте правила об общих пап-
ках как часть информационной политики 
или соответствующих процедур вашей 
организации. Удостоверьтесь в  том, что 
сотрудники знакомы с правилами и знают, 
к кому обращаться за советом;
2. Структурируйте общие папки и давайте 
им наименования в соответствии с планом 
размещения файлов вашей организации. 
Это облегчит поиск хранящихся в  общих 
папках документов и  поможет сотрудни-
кам разместить в  нужном месте соответ-
ствующий официальный документ.
3. Назначьте сотрудника, ответственного 
за управление общей папкой.

Следующие советы помогут сделать элек-
тронные документы легко идентифициру-
емыми и  доступными всем сотрудникам. 
Эти советы касаются:
• присвоения наименования официаль-

ным бумажным документам;
• ввода темы сообщения электронной по-

чты;
• присвоения имен папкам в  системах 

Outlook и Windows, а также документам, 
хранящимся в этих папках.

1. Будьте последовательны:
• разработайте процедуры присвоения 

имен и убедитесь в том, что сотрудники 
осведомлены о них и знают, к кому обра-
щаться за помощью.
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Основы Правила наименования
4. Применяйте меры безопасности, кото-
рые ограничили бы возможность создания 
папок или удаления документов.
Удостоверьтесь в  том, что все утвержден-
ные документы или окончательные версии 
документов распечатаны и  хранятся в  де-
лопроизводстве либо размещены в серти-
фицированной системе управления элек-
тронными документами.
5. Посоветуйте сотрудникам, которым 
предстоит получать официальные доку-
менты (бумажные или электронные) убе-
диться в том, что они имеют дело с самой 
последней или аутентичной версией. 6. 
Документы, распечатанные и  хранящи-
еся в  делопроизводстве, либо докумен-
ты, размещенные в  системе управления 
электронными документами, могут быть 
удалены из общих папок.
7. Регулярно удаляйте дубликаты и  заме-
ненные документы в  соответствии с  ут-
вержденным планом

2. Используйте план размещения файлов 
и график их удаления, сформированные в со-
ответствии с функциями и направлениями 
деятельности вашей организации:
• это позволит сгруппировать аналогич-

ные документы и позволит использовать 
стандартные процедуры присвоения им 
наименований.

3. Тщательно описывайте документы:
• это поможет сразу определить содержа-
ние документа, его назначение, увидеть, 
чем он отличается от других, в том числе 
аналогичных документов.
4. Убедитесь в том, что название докумен-
та дает возможность другим сотрудни-
кам, которые могут использовать, понять 
его смысл:
• присваиваемые названия должны отли-

чаться от аналогичных названий общих 
папок или электронных документов; на-
звания версий одного документа также 
должны различаться.

5. Когда тема или цель сообщения элек-
тронной почты претерпевает изменения, 
создайте новую запись с  соответствую-
щим названием

Таблица 6
Чего нужно избегать, давая названия электронным документам

Описание ошибки Неправильно Правильно 
Имя по умолчанию Image01.tif Dr. John Smith TEO.tif
Акронимы 
или аббревиатуры

EDAC Mins 20030924 Electronic 
Documents Advisory 
Committ ee Minutes 

Специальные символы \ / : * ? “ < > [ ] & | Ṩ , .
GRM: Guidance on 
Managing Electronic 
Records [First draft ]

Подчеркивания, например:
GRM_Guidance_Managing 
Electronic Records V1

Нестандартный формат дат 96Oct 10/10/96
Длинное имя Кому: всем пользователям

Содержание: примите во вни-
мание, что обновление про-
граммного обеспечения про-
изойдет сегодня в 17 часов

Кому: всем пользователям
Содержание: время 
обновления программ-
ного обеспечения

Окончание табл. 5
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Описание ошибки Неправильно Правильно 
Слишком общее название Разнообразные рабочие 

материалы
Проект 146 – планирова-
ние приложений

Слишком специфическое 
название

Кадровая политика первый 
проект – окончательные за-
мечания директора Джона 
Смита 27 ноября 2005 года

20051127 кадровая 
политика проект 1

10. Управление сообщениями электронной почты. Не все сообщения 
электронной почты являются документами публичного характера. Если 
они создаются или получены в  процессе деятельности правительствен-
ных учреждений, способствуют осуществлению официальных решений 
и транзакций, документируют такие решения и транзакции, являются ос-
нованием для принятия решений и осуществления транзакций, то в таком 
случае они приобретают публичный характер и  управление ими должно 
быть организовано соответствующим образом. Правила управления со-
общениями электронной почты изложены в Административном циркуля-
ре № 2 от 2006 г., изданном главным секретарем (заместителем губерна-
тора) в августе 2006 г. Смотрите также директиву Национального архива 
Каймановых островов № 3 «Применение политики правительства в отно-
шении сообщений электронной почты». Воспользуйтесь приведенными 
ниже рекомендациями для того, чтобы успешно проводить в вашей орга-
низации политику правительства в  отношении сообщений электронной 
почты.

Создание и рассылка сообщений электронной почты:
 • разумно определяйте, кто будет основным получателем сообщения, 

кому направлять копию, а кому – скрытую копию; направляйте сообщения 
только тем лицам, которым действительно необходимо получить их;

 • всегда используйте строку «Тема сообщения», чтобы дать четкую и яс-
ную информацию о содержании документа, применяя уникальный иденти-
фикатор и вид документа, например, протокол заседания Исполнительного 
комитета;

 • не следует в одном сообщении касаться множества различных сюжетов, 
сообщение должно быть кратким и затрагивать лишь один сюжет;

 • создайте и  используйте шаблоны сообщений электронной почты, 
всегда включайте в сообщение электронной почты наименование государ-
ственного учреждения и ссылку на файл для того, чтобы подтвердить, что 
данное сообщение находится в  официальной системе учета документов, 
например:

Окончание табл. 6
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От: Национальный архив Каймановых островов
Ссылка на файл: GRM/RMT/06
Кому: Всем ответственным за управление документами 
правительственных учреждений Каймановых островов
Уважаемые господа!
[Текст]
С уважением,
[Отправитель]
[Должность отправителя]
[Контактная информация  – телефон, адрес электрон-
ной почты, интернет-адрес и т.д.]

 • если вы отвечаете на сообщение, включайте в ваш ответ то сообщение, 
на которое вы отвечаете. Ваш менеджер электронной почты, например, MS 
Outlook, может делать это автоматически;

Сохранение, печать и регистрация сообщений электронной почты:
 • создайте простые правила для всех сотрудников, кто сохраняет и рас-

печатывает сообщения электронной почты, например: Кому надлежит со-
хранять/распечатывать и регистрировать сообщения электронной почты?

– входящие сообщения – специально уполномоченному на это сотрудни-
ку организации при условии, если сообщение адресовано более чем одному 
получателю; получателю, если сообщение адресовано только ему;

– исходящие сообщения – отправителю вне зависимости от того, является 
ли данное сообщение внутренним документом или же адресовано вовне;

 • сохраняйте и регистрируйте сообщения как можно скорее после их от-
правки или получения; распечатывайте и регистрируйте сообщения только 
в том случае, если они юридически значимы или необходимы для обеспече-
ния бесперебойной деятельности организации;

 • убедитесь, что все сообщения полностью распечатаны или снабжены 
всеми необходимыми метаданными, т.е. сведениями о дате, адресате, отпра-
вителе, содержании, времени отправки и получения;

 • сохраняйте сообщения в системах управления корпоративным контен-
том, системах управления электронными документами или в общих папках 
в соответствии с приведенными выше советами;

 • не регистрируйте ничего, что не носит официального характера;
 • распечатывайте/сохраняйте всю последовательность писем за один раз 

в конце «беседы» – это поможет избежать дублирования, ненужного рас-
ходования бумаги, непродуктивного использования пространства для хра-
нения документов;

 • если тема сообщения электронной почты изменяется, в этот момент со-
храните и зарегистрируйте сообщение; распечатывайте только то, что необ-
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ходимо; измените содержимое строки «Тема» с тем, чтобы отразить новую 
тему, и удалите более ранние сообщения, относящиеся к другой теме; при 
печати/сохранении этой последовательности сообщений может потребо-
ваться войти в другой файл или другую общую папку;

 • вместо отправки больших вложений поместите информацию в  об-
щую папку или на сервер и  укажите получателям URL-адрес; переме-
щая или переименовывая вложения, общие папки, серверы и т.д., учиты-
вайте, что файлы могут оказаться недоступными; сообщения в  режиме 
коммутации цепей и  в правительственной сети Интранет могут предна-
значаться для правительственных структур; желающих получить допол-
нительную информацию адресуйте к  официальному документу на бу-
мажном носителе или к общей папке системы управления электронными 
документами.

Удаление сообщений электронной почты:
 • многие сообщения электронной почты могут быть удалены, посколь-

ку они являются копиями или носят сиюминутный характер. Они долж-
ны быть удалены как можно скорее. Никаких дополнительных процедур, 
обусловленных графиком удаления документов, для этого не требуется. 
Примерами сообщений подобного рода являются:

– копии, предназначенные только для информации;
– копии одних и тех же сообщений, имеющиеся в различных папках;
– памятки, уведомления, объявления для всех сотрудников, в том числе 

сообщения в режиме коммутации цепей;
– черновики, которые вы уже прочитали;
– личные сообщения;
– спам;
– автоматически сгенерированные ответы, пришедшие извне;
 • официальные сообщения следует удалить из вашего ящика, когда в них 

больше нет нужды, поскольку вам достоверно известно, что они распечата-
ны, сохранены и зарегистрированы в официальной системе делопроизвод-
ства;

 • используйте папки электронной почты, управляя сообщениями, ко-
торые вы храните в электронной форме в справочных целях. Они должны 
быть структурированы в соответствии с вашим планом файлов.
11. Выражение благодарности
При подготовке этих рекомендаций Национальный архив Каймановых 
островов опирался на лучшее в практике архивов других стран, в том числе 
Национального архива Австралии и  государственных архивов австралий-
ского штата Новый Южный Уэльс.
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Приложение
Как определить, является ли документ таковым?

Не всякая информация в электронной форме является документом. Это 
относится и к записям на бумаге. Следует воспользоваться приводимым ни-
же списком контрольных вопросов (он подготовлен в австралийском штате 
Новый Южный Уэльс), чтобы решить, является ли та информация в элек-
тронной форме, с которой вы работаете, документом.

Задайте себе следующие вопросы:
 • является ли данная запись тем, что подтверждает или разрешает какие-

либо действия?
 • является ли она частью официальной внутренней переписки, относя-

щейся к работе?
 • свидетельствует ли она об изменении или проведении в жизнь политики?
 • фиксирует ли она какое-либо соглашение или деловую сделку вашей ор-

ганизации?
 • содержит ли она советы, руководящие указания или официальные сообще-

ния, предназначенные для распространения внутри организации или вне ее?
 • должны ли вы выполнять какие-либо действия в соответствии с ней?
 • является ли она полученной вами внешней корреспонденцией, связан-

ной с работой?
 • является ли она направленным вами деловым письмом?
 • использовали ли вы ее в работе при принятии какого-либо решения?
 • если вы завтра оставите работу, будет ли ваш преемник нуждаться 

в данной информации, чтобы продолжить дело?
 • может ли вопрос, к которому относится данное сообщение, быть пере-

смотрен или изучен позднее?
Если на какой-либо из этих вопросов можно ответить «да», значит, данная 

запись является документом безотносительно к тому, в какой форме она су-
ществует, и вам следует хранить ее в официальной системе делопроизводства.

Перевод В.И. Глотова

Цифровая Хорватия. Стратегия 2020.
Часть I*

Введение

Интернет вещей (Internet of Th ings) – это концепция включения микро-
схем и  программирования устройств и  предметов, которые не являются 

* Источник: Digital Croatia. – Strategy/ Part 1 // Ministry of state administration. May 2017. 
[Электронный ресурс]. – URL: htt ps://uprava.gov.hr/
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компьютерами по своей природе, для обеспечения возможности соедине-
ния и связи с другими устройствами. Сегодня это замысел, а завтра – реаль-
ность четвертой индустриальной революции.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют ве-
дущую роль в  преобразовании образа жизни граждан, трансформируя 
общество в  целом. ИКТ как общий термин охватывают различные виды 
технологий, которые позволяют генерировать, хранить, обрабатывать и об-
мениваться информацией. Они являются основополагающим механизмом 
информационного общества, основанного на знаниях, которые системати-
чески поощряются и  постепенно аккумулируются Европейским Союзом 
и миром в целом. Конечной целью является укрепление их роли в повсед-
невной жизни. 

Новые технологии позволяют получать доступ к информации все более 
быстрыми темпами. Интернет развивается параллельно с  постепенным 
устранением географических и языковых барьеров для коммуникации. На 
данный момент достаточно иметь компьютер с поддержкой Интернета для 
доступа к почти бесконечным ресурсам знаний, при этом большая часть кон-
тента может быть автоматически переведена на любой язык. Следовательно, 
доступ к информации государственного сектора означает не только боль-
шую прозрачность государственного управления, но и становится важным 
фактором развития информационного общества, поскольку позволяет 
гражданам принимать широкое участие в цифровой культуре, увеличивать 
социальный капитал граждан и развивать их творческие компетенции, тем 
самым повышая их активность и уровень участия в общественной жизни. 

Кроме того, правовые и  технические гарантии доступности и  повтор-
ного использования информации государственного сектора в  цифровом 
формате влияют на конкурентоспособность и инновационность экономи-
ки путем разработки коммерческих и  некоммерческих продуктов и  услуг. 
Наиболее важным изменением в  этом процессе стало смещение акцента 
с  самой технологии на область ее применения, т.е. на услуги. Цель этой 
Стратегии заключается в обеспечении функциональности государственно-
го управления в будущем.

Цифровизация затрагивает больше, чем просто технологию или контент. 
Речь идет о людях. Электронные закупки подразумевают более широкое ис-
пользование Интернета и более активное участие людей и компаний, уча-
ствующих в нем и использующих его на регулярной основе. Для граждан 
это означает доступ к большему выбору товаров и услуг. Предпринимателям 
и  компаниям, бизнес-ассоциациям, торговым палатам и  их членам предо-
ставляется возможность расширения выходов на новые рынки, повышения 
конкурентоспособности и  производительности труда, наконец, создания 
новых рабочих мест. 
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Во многих случаях, особенно для малых и средних предприятий, приоб-
ретение цифровых технологий практически означает выживание на рынке 
труда. Потенциал цифровизации для экономического развития и улучшения 
образа жизни граждан огромен, поэтому все быстрее и быстрее признается 
на международном уровне. Передовые государственные учреждения изуча-
ют пути использования этого потенциала в своих национальных условиях.

Что касается государственного сектора Хорватии, то очевидно, что он 
по-прежнему требует глубоких изменений на основе применения ИКТ. 
Реализованные хорошие решения в  государственном управлении и  мест-
ном самоуправлении, здравоохранении и  образовании по-прежнему еди-
ничны и изолированы, что свидетельствует о потенциале «электронных ре-
шений», а не системном подходе к инвестициям, который мог бы снизить 
уровень расходов и повысить качество обслуживания граждан и экономики.

Кроме того, электронное Правительство, электронное Здравоохранение 
и  в целом электронные деловые операции и  их мобильные производные 
должны обеспечить возможности для инновационного промышленного 
развития в  Республике Хорватии, в  частности малых и  средних предпри-
ятий. Синергия науки, культуры, технологии, образования и  экономики, 
лежащая в  основе передовых видов деятельности развитых экономик, не 
сформировалась в Хорватии. Без нее в динамичном и технологически ин-
тенсивном секторе, таком, как ИКТ, не может быть значительных достиже-
ний, более высоких темпов роста или новых качественных рабочих мест.

Информация, которой управляет государственная администрация, явля-
ется ресурсом, требующим эффективного менеджмента. Она представля-
ет собой потенциальный источник совершенствования государственного 
управления. Использование достоверных, актуальных, связанных, грамот-
но собранных и  обработанных сведений является основой эффективно-
го государственного управления и  принятия политики на основе фактов. 
Это требует не только организации государственных реестров, но и  обе-
спечения оптимальных условий и применения норм управления и обмена 
информацией. Кроме того, все данные должны обрабатываться в соответ-
ствии с  мерами безопасности, с  учетом конфиденциальности и  секретно-
сти. Благодаря цифровым технологиям задачи государства могут решаться 
более эффективно. Хорватское общество переживает глубокие изменения, 
обусловленные развитием цивилизации и растущим значением Интернета 
и цифровых технологий в социальных взаимодействиях. Это создало ситу-
ацию, при которой государство и его администрация должны идти в ногу 
с  гражданами и  использовать возможности, предоставляемые цифровиза-
цией, для того чтобы максимально эффективно выполнять свои задачи.

Цифровая реальность позволяет переосмыслить отношения между пра-
вительством, гражданами, местным самоуправлением и неправительствен-
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ными организациями в направлении более тесного партнерства, ведущего 
к  трансформации государственной модели в  «открытое государственное 
управление», которое может включать граждан в  качестве равноправных 
партнеров в  процессах принятия решений в  более высокой степени, ис-
пользуя их знания и навыки.

Стратегический документ «Цифровая Хорватия  – 2020» (далее  – 
Стратегия) составлен с  целью повышения качества жизни граждан 
Республики Хорватия путем повышения конкурентоспособности эконо-
мики с помощью ИКТ и использования высококачественных электронных 
государственных услуг в соответствии с действующими стратегиями и за-
конодательством Республики Хорватии, директивами Европейского Союза 
и рекомендациями специалистов. Целью Стратегии является создание при-
оритетов, основ для целостной, логичной и эффективной информационной 
системы государства путем предоставления высококачественных и эконо-
мически эффективных электронных услуг как на национальном, так и  на 
европейском уровнях. Основное внимание уделяется страхованию совме-
стимости между нынешними и новыми системами ИКТ в области государ-
ственного управления, включая ликвидацию дублирующих функций. 

Реализация целей будет измеряться на основе процентной доли граждан 
и компаний, использующих государственные электронные услуги, и уровня 
удовлетворенности пользователей. Кроме того, цель этого стратегического 
документа заключается в  обеспечении стратегической основы в  качестве 
предварительного условия для использования имеющихся финансовых 
ресурсов из фондов ЕС. Введение плановой и скоординированной инфор-
матизации деятельности государственных органов формально отражено 
в  Стратегии в  качестве документа о  текущем и  планируемом состоянии 
ИКТ в Хорватии, который косвенно касается других секторальных страте-
гий и их планов развития и определяет новаторскую деятельность. В плане 
расходов Стратегия опирается, как на национальные фонды, так и  на со-
финансирование Европейского Союза в  рамках многолетних финансовых 
планов на 2014–2020 гг., и была разработана в сотрудничестве с министер-
ствами, государственными и  общественными учреждениями и  деловыми 
кругами, академическими кругами и более широким сообществом.

После подробного обзора текущего состояния ИКТ в Стратегии опреде-
ляются основные цели и ресурсы для их реализации и мероприятия, позво-
ляющие осуществлять мониторинг эффективности в достижении результа-
тов. Подчеркивается необходимость создания соответствующей правовой 
базы, скоординированной с  социальными и  технологическими изменени-
ями, для достижения максимально возможной эффективности деятельно-
сти, рационального использования бюджетных ресурсов и  качественного 
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оказания услуг, как основы информатизации государственных услуг, и  не-
обходимость обновления Стратегии в  соответствии с  технологическими, 
организационными, социокультурными и  экономическими изменениями, 
происходящими в сфере государственного управления. 

Одной из целей, поставленных при разработке Стратегии, была лингви-
стическая простота, прозрачность для широкой аудитории. Понадобились 
заметные усилия, чтобы избежать использования профессиональных терми-
нов или объяснить их, когда их невозможно избежать. Весь текст Стратегии 
касается организаций государственного сектора, поскольку они охвачены 
Законом о  Национальной информационной инфраструктуре и  обязаны 
осуществлять содержащиеся в нем решения. Однако все, что построено на 
национальном уровне, открыто для доступа органам местного и региональ-
ного самоуправления.

Современная среда вездесущих интеллектуальных устройств, социаль-
ных сетей, доступность электронной информации, сочетание технологи-
ческих возможностей и  новых практик социальных медиа обеспечивают 
основу для новых бизнес-моделей в  цифровом государственном управле-
нии. С  целью позиционирования интересов граждан и  бизнеса в  центре 
внимания государственное управление должно строить свои бизнес-моде-
ли и корректировать нормативно-правовую базу. Эти меры позволят устра-
нить избыточность процессов, данных и информации. 

Кроме того, государственная администрация должна содействовать 
развитию так называемых «бережливых» электронных услуг в  качестве 
Единого контактного пункта или пункта обслуживания государственной 
администрации в отношениях между учреждением и гражданами или пра-
вительством и бизнесом при максимальном уважении защиты личных дан-
ных и информационной безопасности. Сказанное выше требует открытого 
взгляда на структурные реформы государственного управления, которые 
являются неотъемлемой частью его оцифровки и служат стимулом для его 
роста. 

Оцифровка и взаимосвязь данных меняют свою парадигму. Единые не-
связанные данные становятся частью взаимосвязанных систем регистрации, 
подверженных современным компьютерным угрозам, исходящим из кибер-
пространства (т.е. пространства, в  котором осуществляется электронная 
связь между информационными системами). При этом информационная, 
т.е. кибербезопасность, становится чрезвычайно важной предпосылкой для 
эффективного, непрерывного и устойчивого предоставления электронных 
услуг в Республике Хорватии.

Концепция. Государственное управление, которое служит интере-
сам граждан, деловых и  научных кругов, использует современные ИКТ-
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технологии и инновационные решения в качестве базы для преобразования 
Республики Хорватии в общество, основанное на знаниях.

Необходимо совершенствование в  области предоставления интеллек-
туальных, устойчивых и безопасных электронных государственных услуг 
(далее – электронные услуги), которые обеспечат более высокое качество 
жизни граждан, бизнеса и  научных организаций, будут ориентированы 
на граждан и доступны в любое время и в любом месте по различным ка-
налам.

Миссия. Подготовка правовой, организационной и  технической среды 
как основы для развития инновационных электронных услуг современно-
го государственного управления, которые включают в себя предоставление 
комплексных услуг, информатизацию бизнес- и административных процес-
сов, раскрытие информации государственного управления через различные 
каналы, доступные в любое время, в любом месте и на любом устройстве, 
с  целью улучшения жизни своих граждан, и, таким образом, повышения 
конкурентоспособности экономики, поддержания развития цифровой эко-
номики с целью включения в уникальный цифровой рынок Европейского 
Союза.

Цели:
1. Повышение эффективности государственного управления за счет ис-

пользования ИКТ и новых навыков в области государственного управления 
в отношении пользователей.

2. Повышение качества жизни граждан за счет использования электрон-
ных услуг эффективного государственного управления.

3. Улучшение связи между гражданами и  государственной администра-
цией и  достижение прозрачности государственного управления посред-
ством использования ИКТ.

4. Страхование безопасной среды для предоставления электронных ус-
луг госуправления.

5. Повышение конкурентоспособности экономики за счет использова-
ния электронных услуг госуправления и оцифровки бизнес- и интегриро-
ванных услуг торгово-промышленных палат для целей работодателей, ком-
паний в сегменте микро-, малых и средних предприятий.

6. Открытие пространства для инноваций в  области государственного 
управления с использованием ИКТ на основе сотрудничества органов вла-
сти, научных и деловых кругов.

7. Включение в Европейское цифровое административное пространство.
8. Страхование доступа к  базовым реестрам, базам данных и  записям 

в электронной форме, электронного представления заявок и выдачи откры-
тых документов и сведений из базовых регистров, баз данных и записей.
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Наступающий 2020 год

В данный момент мы являемся свидетелями начала ключевого преобра-
зования отношений между поставщиком услуг государственного управле-
ния и пользователем услуг, когда потребитель находится в центре внимания 
как ключевой фактор в этом процессе. С учетом того, что основной задачей 
государственного управления является обслуживание граждан, Стратегия 
ориентирована на электронные государственные услуги и  на требования, 
которые должны быть выполнены в рамках 2020 г., связанные с развитием 
современного цифрового общества, которое использует потенциал всей 
информации, доступной государственному сектору.

Новый подход к  развитию современного цифрового общества называ-
ется интегрированной государственной информатизацией. Это означает, 
что вся деятельность, связанная с  внедрением информационных систем, 
будет подчинена последовательному информационному потоку в  государ-
стве. С этой целью Республика Хорватия приняла Закон о Национальной 
информационной инфраструктуре в  качестве основы для обеспечения 
оперативной совместимости, внедрила систему «Электронные граждане» 
(e-Citizens) в  качестве Единого центра электронных услуг в  виртуальном 
мире и портала, обеспечивающего доступ к информации государственного 
сектора.

Одной из предпосылок развития электронных услуг является разви-
тие широкополосного доступа (ШПД) в  Интернет по всей территории 
Республики Хорватии. Стратегия не касается этого вопроса, но будет опи-
раться на Стратегию развития широкополосной связи на 2016–2020 гг., раз-
работанную Министерством судоходства, транспорта и  инфраструктуры 
и принятую в июле 2016 г. Правительством Хорватии.

Основными целями Стратегии развития широкополосной связи до 
2020 г. являются:

 • покрытие сетями ШПД следующего поколения (NGA), которые обе-
спечивают доступ к Интернету со скоростью более 30 Мбит/с для всего на-
селения Хорватии;

 • наличие у  50% хорватских домов доступа в  Интернет со скоростью, 
превышающей 100 Мбит/с и более.

Неотъемлемой частью Стратегии развития широкополосной связи на 
2016–2020 гг. является реализация Национальной Программы развития 
инфраструктуры обратной широкополосной связи, которая определяет 
в  качестве одной из своих целей обеспечение доступности сверхбыстро-
го широкополосного доступа для органов государственного управления 
в целевых областях, что является ключевым условием предоставления каче-
ственных электронных услуг. 
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В рамках этой стратегии правительство разработало меры государствен-
ной политики, дополняющие свободную инициативу частного и  неправи-
тельственного секторов и направленные на создание социальной, правовой 
и деловой среды, которая будет побуждать всех экономических операторов 
и потребителей принимать свои собственные деловые решения и решения 
по вопросам потребления в соответствии с целями этой стратегии. Будущее 
развитие электронных услуг в  Республике Хорватии будет в  наибольшей 
степени зависеть от удовлетворенности пользователей, их поддержки и мо-
тивации к использованию электронных услуг. Под термином «пользователи 
электронных государственных услуг» мы понимаем граждан, предпринима-
телей, государственных служащих в органах государственного управления, 
которые пользуются электронными услугами других органов государствен-
ной власти, органов местного и регионального самоуправления и пользова-
телей из других государств.

В качестве современных критериев формирования государственных ус-
луг принимаются:

1. Обоснованное использование и целесообразность для пользователей.
2. Фундаментальное изменение подхода к  термину «услуга» (услуга  – 

это выплата пособия на ребенка, а не «подача заявления об осуществлении 
права на пособие на ребенка»).

3. Планирование услуг в контексте целевой системы в целом, чтобы избе-
жать дублирования или параллелизма услуг с той же или аналогичной целью 
или функциональностью использование уже разработанных решений.

4. Создание сервисов в  контексте жизненных событий или жизненных 
ситуаций – связывание и оптимизация процессов в различных органах.

5. Формирование модели процесса и оценка воздействия в контексте об-
щей системы и для каждой услуги в отдельности с принятием во внимание 
финансовых, временных и социальных выгод для пользователя и системы по 
отношению к предыдущему способу выполнения конкретной задачи.

6. Создание услуг в безопасной среде, позволяющей их бесперебойное 
и непрерывное использование без значительных рисков нарушения конфи-
денциальности, целостности и доступности данных и служб.

До настоящего времени процесс информатизации характеризовался ча-
стичными, специальными решениями, которые удовлетворяли потребности 
различных областей государственного управления без обеспечения функ-
циональной совместимости системы, что имело негативные последствия 
для предоставления электронных услуг. Таким образом, цель Стратегии 
заключается в определении рамок и целей существующей и новой деятель-
ности в области электронного управления с упором на удовлетворенность 
пользователей, рационализацию административных процедур, подготовку 
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и предоставление современных электронных услуг, которые позволят повы-
сить качество жизни и сделать государственное управление более удобным 
для граждан.

Интегрированная государственная информатизация, по сути, означает 
поддержку реализации оптимальной государственной модели путем совер-
шенствования существующих, создания и развития новых государственных 
услуг, мониторинга и повышения их качества, с учетом возникновения но-
вых возможностей, связанных с динамичным развитием цифровых техноло-
гий и наличием контента в цифровой форме.

Такая информатизация направлена на предоставление гражданам, пред-
принимателям и  самой государственной администрации доступа к  полез-
ным, безопасным и удобным для пользователей инструментам, различным 
технологиям.

С точки зрения обычного гражданина, важнейшим аспектом является 
простота решения вопросов государственного управления, в  том числе 
связанных с бизнесом, здравоохранением, поиском работы, выплатой обя-
зательств, приобретением знаний и  образования, использованием ресур-
сов культурной системы. Электронные услуги должны позволять гражда-
нам экономить время и устранять необходимость физического обращения 
в офис, если только их присутствие не является абсолютно необходимым. 
Использование электронных услуг должно позволить гражданам пользо-
ваться услугами государственного управления независимо от их местона-
хождения и технологий, используемых для доступа к Интернету (техниче-
ское и программное обеспечение) или определенному каналу электронной 
связи.

Комплексная государственная информатизация должна опираться на 
шесть столпов:

 • логический и эффективный поток информации;
 • сосредоточение внимания на процессах и  услугах государственного 

управления;
 • открытое Правительство – прозрачность, участие и сотрудничество;
 • эффективность государственных расходов;
 • технологическая нейтральность, т. е. пользователи не должны обладать 

конкретными решениями по SW или HW (см. более подробную информа-
цию в главе 6),

 • безопасная среда, которая позволит эффективно предоставлять умные, 
устойчивые и безопасные электронные услуги.

Главная роль государственного управления заключается в  том, чтобы 
служить гражданам и предпринимателям путем эффективного выполнения 
своих задач, предусмотренных законом. Стратегия ставит цель заложить 
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основу для создания новых систем ИКТ и для адаптации существующих си-
стем, чтобы сделать их согласованными, логически связанными, чтобы они 
приводили к ориентированным на пользователей услугам. Это должно рас-
пространяться на все информационные системы, независимо от их места 
в организационной структуре государства. Комплексная информатизация 
означает комплексный подход администрации к управлению и построению 
национальной информационной системы, который приведет к  созданию 
информационно-коммуникационного управления в государстве с участием 
всех заинтересованных сторон. 

Действующее законодательство обязывает органы государственного 
сектора (все органы, которым выплачивается заработная плата из госу-
дарственного бюджета или из средств Хорватского Фонда Медицинского 
Страхования) применять комплексный подход к  созданию Национальной 
информационной инфраструктуры (НИИ). Стратегия предусматривает 
поддержку подключения органов местного и  регионального самоуправ-
ления к  системе НИИ. Электронные услуги, разработанные в  результате 
реализации ИТ-проектов, должны быть доступны общественности через 
систему «Электронные граждане» (e-Citizens) и  другие, которые будут 
обеспечивать качество услуг, ожидаемое пользователем. Они должны харак-
теризоваться поддержкой пользователей и высокой доступностью для всех, 
включая инвалидов.

Создание интегрированной НИИ, которая будет управлять всеми клю-
чевыми процессами и предоставлять государственные услуги, требует соз-
дания соответствующих организационных структур на всех уровнях ад-
министративного управления в  стране. Развитие и  поддержание базового 
набора электронных услуг для граждан (включая предпринимателей) и са-
мого государственного управления требует эффективного сотрудничества 
между различными государственными и общественными структурами как 
на центральном, так и на местном уровне.

Внедрение ИКТ и электронных услуг в систему государственного управ-
ления приведет:

 • к ускорению экономического роста за счет увеличения занятости лю-
дей, работающих над ИТ-решениями в сфере с высокой добавленной сто-
имостью;

 • ускорению принятия решений и  росту эффективности за счет сокра-
щения времени, затрачиваемого сотрудниками на использование госуслуг, 
и  повышения ИКТ-компетентности на уровне сотрудников и  пользовате-
лей.

 • повышению качества жизни граждан за счет сокращения продолжи-
тельности административных процедур в  сфере государственного управ-
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ления с  использованием ИКТ, обеспечения удаленного доступа к  услугам 
государственного управления через Интернет и  поощрения участия всех 
социальных слоев в  развитии европейского цифрового общества и  в ис-
пользовании результатов этого развития.

Согласование с европейскими стратегиями, правилами и политикой от-
носится в  первую очередь к  Программе «Цифровизация Европы 2020», 
так как эта стратегия представляет собой базовый документ для всех заявок 
на получение ресурсов из европейских структурных и  инвестиционных 
фондов для проектов, связанных с электронными услугами. В целях реали-
зации этих стратегических задач необходимо, чтобы все заинтересованные 
стороны сотрудничали, в  частности, с  государственной и  общественной 
администрациями местного и регионального самоуправления как с созда-
телями политики и исполнителями планов. 

Академические и научные сообщества должны взять на себя основную 
роль в  развитии информационных технологий, научных исследованиях 
и  инновациях, а  также в  обеспечении достаточного количества молодых 
специалистов, которые будут работать по ИКТ-задачам. Основными поль-
зователями услуг государственного управления будут граждане. Также сре-
ди заинтересованных сторон можно назвать торговые палаты и их членов, 
а также другие предприятия, которые станут более конкурентоспособными 
за счет применения этой стратегии и инноваций, вытекающих из процесса 
внедрения средств массовой информации. Они не только будут выполнять 
роль основных создателей цифрового контента, но также будут служить 
в  качестве корректирующего фактора, который наблюдает за осущест-
влением Стратегии с  критической точки зрения. Наконец, это независи-
мые эксперты и  другие лица, заинтересованные в  развитии сектора ИКТ 
в Республике Хорватии.

Выводы. В обозримом будущем технологии, которые служат базовой ин-
фраструктурой цифрового общества, станут еще более доступными. Услуги 
можно будет получить «всегда» и «везде», в том числе через мобильные 
устройства, что позволит свободно использовать доступный контект и соз-
давать собственный. Под электронным доступом к  услугам следует пони-
мать всегда доступные электронные каналы связи, включая электронную 
почту, текстовые сообщения, телефоны и другие мобильные устройства.

В мире, где 90% всего населения Земли живет в районах с покрытием мо-
бильной сети, процесс информатизации все больше влияет на жизнь каждо-
го человека.

Кроме того, ожидается, что многочисленные умные устройства будут 
подключаться к Интернету, создавая так называемый Интернет вещей. Это 
позволит пользователям осуществлять дистанционное управление, лока-
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лизацию и отслеживание устройств, что поспособствует повышению ка-
чества жизни в различных областях с помощью решений, применимых, на-
пример, в здравоохранении, энергетике, транспорте, охране окружающей 
среды и рециркуляции товаров и сырья. Кроме того, качество и доступность 
государственных услуг в изолированных и отдаленных районах, особенно 
на островах, значительно отстают от других районов. Существует потреб-
ность в предоставлении адекватных услуг населению. Самый простой спо-
соб сделать это – через Интернет. Проблема доступности относится к ин-
валидам и социально уязвимым группам, жертвам Отечественной войны 
и членам их семей, хорватским ветеранам войны. Успешное осуществление 
Стратегии создаст условия для ориентирования всей работы в  области 
госуправления на своих пользователей, то есть для совершенствования 
клиентоориентированного электронного государственного управления 
в Хорватии.

Европейский стратегический фон

Обстановка в Европе. На разработку Стратегии повлияли руководящие 
принципы, сформированные европейским и  национальным стратегиче-
ским фоном, правовой базой на этих уровнях.

Стратегическим контекстом, определяющим направление разви-
тия электронного правительства, является «Digital Agenda for Europe» 
(«Программа цифровизации Европы»; далее – Программа).

Она является первой из семи флагманских инициатив, предусмо-
тренных стратегией «Европа–2020». Инициатива была запущена в  мае 
2010  г. Ее цель  – дать возможность экономике Европейского Союза 
и  гражданам достичь максимальных выгод с  помощью цифровых техно-
логий. Программа устанавливает сто одну меру, сгруппированную по се-
ми приоритетным направлениям деятельности на уровне Европейского 
Союза. Единый цифровой рынок (ЕЦР) является первым компонентом 
Программы. Он подразумевает двадцать одно мероприятие, направ-
ленное на повышение интернет-трафика, создание единой основы для 
онлайн-транзакций и  содействие защите прав потребителей в  цифро-
вой среде. Ключевым направлением деятельности по развитию ЕЦР яв-
ляется создание трансграничных электронных услуг государственного 
управления. 

Стратегия развития ЕЦР, принятая 6 мая 2015  г., в  рамках своего чет-
вертого пункта предполагала реализовать шестнадцать инициатив к концу 
2016 г., направленных на укрепление доверия и безопасности в Интернете, 
обеспечение быстрого и сверхбыстрого доступа к Интернету, исследовани-



Öèôðîâàÿ Õîðâàòèÿ. Ñòðàòåãèÿ 2020. ×àñòü I 73

ям и инновациям, повышению цифровой грамотности, навыков и интегра-
ции, а также выгодам для общества Европейского союза, связанным с ИКТ. 
Таким образом, Программа – это список целей, которые должны, используя 
технологии, внести реальные изменения в жизнь людей.

В финансовых планах 2014–2020 гг., обнародованных Европейской ко-
миссией (ЕК) в октябре 2011 г., принятых в 2013 г. и предназначенных для 
реализации стратегии «Европа–2020» и  ее семи флагманских инициатив 
(включая Программу цифровизации Европы и  Инновационный союз), 
Стратегия Европейского Союза послужит основой для финансирования 
«национальных» и «общинных» проектов. В указанных документах четко 
определены области действий, которые отражают пять целей Европейского 
Союза из стратегии «Европа–2020» (в области занятости, НИОКР, измене-
ния климата и энергетической устойчивости, образования и борьбы с бедно-
стью), призваны направлять процесс изменений и должны быть переведены 
в  разряд национальных целей. Финансовые ресурсы Европейского Союза 
помогают компетентным органам государств-членов в  достижении целей 
сообщества, установленных в  Стратегии «Европа–2020». Европейский 
Союз оценивает прогресс в достижении целей Программы в странах-участ-
ницах и представляет результаты на ее Оценочной панели.

Европейский план действий. План действий электронного Правительства 
является политическим инструментом содействия модернизации госу-
дарственных органов управления на всей территории ЕС. Он будет со-
действовать координации и сотрудничеству между странами-участницами 
и Комиссией и позволит осуществлять совместные действия.

План действий электронного Правительства (далее – е-Правительства) 
на 2016–2020 годы был принят в апреле 2016 г. Он позволяет применять ди-
намичный и гибкий подход, чтобы идти в ногу с быстро меняющейся окру-
жающей средой.

Приоритетами Плана действий е-Правительства на 2016–2020 гг. явля-
ются:

 • модернизация государственного управления с  помощью ИКТ (оциф-
ровка всех процессов государственного управления);

 • повышение трансграничной функциональной совместимости управле-
ния;

 • обеспечение цифрового взаимодействия между государственным 
управлением и его пользователями.

План действий направлен на координацию усилий по модернизации госу-
дарственного сектора и ресурсов в области деятельности е-Правительства.

Государственные администрации и  учреждения в  Европейском Союзе 
должны быть открыты, эффективны и  инклюзивны к  2020  г. и  предостав-
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лять персонализированные, индивидуальные цифровые государственные 
услуги через границы, и из одного конца в другой всем гражданам и пред-
приятиям в Европейском Союзе.

Инновационные подходы используются для создания и предоставления 
качественных услуг для удовлетворения потребностей граждан и бизнеса. 
Органы государственного управления используют возможности, предо-
ставляемые новой цифровой средой, для облегчения взаимодействия с за-
интересованными сторонами и другими органами государственного управ-
ления.

План действий е-Правительства на 2011–2015 гг. поддерживает новое 
поколение государственных услуг и определяет четыре политических при-
оритета на основе Мальмёнской Декларации:

 • возможности граждан и бизнеса;
 • повышение мобильности на едином рынке;
 • обеспечение эффективности и действенности.;
 • создание необходимых ключевых инструментов и  предварительных 

технических и юридических условий.
План действий е-Правительства на 2011–2015 гг. является основой для 

разработки и реализации крупномасштабных многопользовательских про-
ектов, которые служат для создания инновационных трансграничных реше-
ний, таких как STORK, e-SENS, SPOCS, PEPPOL, epSOS и e-CODEX. Их 
результаты уже используются или будут использоваться в дальнейшем раз-
витии е-Правительства в Хорватии.

План действий е-Правительства на 2011–2015 гг. устанавливал, что в це-
лях продвижения умной, устойчивой и  инклюзивной экономики страны-
участницы Европейского Союза должны:

 • предоставлять ключевые трансграничные услуги в режиме онлайн, по-
зволяя предпринимателям создавать и вести бизнес в любой точке Европы, 
независимо от их первоначального местоположения, и  позволяя гражда-
нам учиться, работать, проживать и  выходить на пенсию в  любой точке 
Европейского Союза;

 • обеспечить не менее 50% граждан и  80% предприятий Европейского 
Союза возможностью использовать услуги электронного правительства.

Кроме того, были созданы ключевые механизмы, необходимые для реа-
лизации Плана действий е-Правительства, в частности:

 • электронная идентификация (е-ид);
 • электронные документы (е-документы);
 • оригинальный источник;
 • электронный сейф (е-сейф);
 • единый вход (SSO – по единому кодовому слову).
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Программа устанавливает, что страны-участницы должны продвигать 
инновационные, трансграничные решения для е-Правительства, в частно-
сти обеспечить:

 • полную операционную совместимость услуг электронного правитель-
ства, преодолевая правовые, организационные, технические и  семантиче-
ские барьеры, и  способствовать внедрению последней версии протокола 
IPv6 (Internet Protocol version 6);

 • функционирование пунктов единого контакта как полноценных цен-
тров е-Правительства и предоставление ими услуг, выходящих за рамки тре-
бований, предусмотренных Директивой по Услугам;

 • общий список ключевых трансграничных услуг, которые соответству-
ют четко определенным потребностям, позволяя предпринимателям созда-
вать и вести бизнес в любой точке Европы, независимо от их первоначаль-
ного местоположения, и позволяя гражданам учиться, работать, проживать 
и выходить на пенсию в любой точке Европейского Союза.

Результаты Плана действий е-Правительства на 2011–2015 гг. показыва-
ют, что он положительно повлиял на развитие на европейском уровне и на 
уровне стран-участниц. Это способствовало соблюдению национальных 
стратегий е-Правительства, обмену передовым опытом. В  частности, это 
привело к разработке технологических решений, которые имеют решающее 
значение для улучшения доступа к  государственным услугам и  их исполь-
зования. Однако граждане и компании по-прежнему не пользуются всеми 
преимуществами цифровых услуг, которые должны быть легкодоступными 
по всему Европейскому Союзу. 

Концепция государственных услуг. ЕК опубликовала этот документ с це-
лью изложения долгосрочного видения современного государственного 
сектора и способов предоставления госуслуг в условиях открытого прави-
тельства с использованием ИКТ. Другими словами, его цель состоит в том, 
чтобы подготовить рамочную основу для предоставления прозрачных го-
сударственных услуг гражданам и предприятиям, которые могут быть ис-
пользованы в любой момент времени.

Облачные вычисления. В  сентябре 2012  г. ЕК приняла Стратегию 
«Раскрытие потенциала облачных вычислений в Европе»* – руководящие 
принципы устранения препятствий для свободного трансграничного по-
тока данных. Это результат анализа политики, нормативных и технологиче-
ских ландшафтов и широких консультаций с заинтересованными сторонами 
ради максимизации потенциала облачных вычислений. 

Этот документ представляет собой политическое обязательство Ко-
мис сии и  служит призывом ко всем заинтересованным сторонам принять 

* htt ps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/towards-thriving-data-driven-economy
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участие в  деятельности. Другим важным пунктом являются исследования 
Комиссии по экономическим последствиям применения облачных вычисле-
ний в Европе, последнее из которых опубликовано совсем недавно*. В иссле-
довании отмечается, что широкое применение облачных вычислений пред-
ставляет собой важнейший драйвер экономического роста в  Европей ском 
Союзе за счет увеличения ВВП и создания новых рабочих мест.

Европейская правовая база включает в себя следующие документы:
1. Директива 2006/123/EC об услугах на внутреннем рынке в  Статье 8 

предусматривает обязательства по разработке электронных процедур в це-
лях налаживания бизнеса.

2. Директива 2014/55/ЕС об электронных счетах в сфере государствен-
ных закупок. Электронное выставление счетов-фактур должно служить реа-
лизации концепции полной оцифровки процесса государственных закупок, 
так называемых сквозных электронных закупок. Это важный шаг на пути 
к  безбумажному государственному управлению, который открывает воз-
можности для получения экономических и экологических выгод.

Постановление (ЕС) № 910/2014 об электронной идентификации и тра-
стовых сервисах для электронных операций на внутреннем рынке (e-IDAS). 
Было принято 23 июля 2014 г. Представляет собой нормативную базу для 
обеспечения безопасного и эффективного взаимодействия между бизнесом, 
гражданами и государственным управлением. Постановление обеспечивает 
выполнение ключевых требований: введение электронной идентификации, 
аутентификации, подписи, верификации и гарантий достоверности содер-
жания электронных документов.

3. Директива 2014/24/EU о  государственных закупках. Электронные 
средства информации и коммуникации станут стандартными и обязатель-
ными средствами связи и обмена информацией в процедурах государствен-
ных закупок и расширят возможности предприятий на внутреннем рынке 
для участия в  торгах. В  этой связи все процедуры закупок, проводимые 
центральными закупочными органами, осуществляются с  использова-
нием электронных средств связи (Статья 37(3) Директивы 2014/24/ЕС 
Европейского Парламента и Совета от 26 февраля 2014 г. о государствен-
ных закупках). Полная система электронных закупок должна быть созда-
на без исключений к 18 октября 2018 г., а центральные закупочные органы 
должны будут установить ее к 18 апреля 2017 г.

4. Директива 2011/24/ЕС20 о применении прав пациентов в трансгранич-
ном здравоохранении. Разработана Европейским парламентом и  Советом. 
Направлена на установление правил для облегчения доступа к безопасному 

* htt ps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/measuring-economic-impact-cloud-
computing-europe



Öèôðîâàÿ Õîðâàòèÿ. Ñòðàòåãèÿ 2020. ×àñòü I 77

и  высококачественному трансграничному здравоохранению в  Союзе, для 
обеспечения мобильности пациентов и содействия сотрудничеству в обла-
сти здравоохранения между странами-участницами, при полном соблюде-
нии странами-участницами своих обязанностей в отношении определения 
льгот социального обеспечения, связанных со здоровьем.

5. Директива 2003/98/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 ноя-
бря 2003 года о повторном использовании информации государственного сек-
тора и Директива 2013/37/EС от 26 июня 2013 г. Об изменении Директивы 
2003/98/ЕС. Поскольку информация государственного управления содер-
жит значительный экономический потенциал, эти директивы необходимы 
для регулирования вопросов повторного использования сведений и  до-
кументов, имеющихся в  распоряжении органов государственной власти, 
с  тем чтобы обеспечить создание продуктов на основе государственного 
управления информацией для облегчения трансграничного использования 
информации и обеспечения конкуренции на европейском рынке.

6. Директива 2016/2102/ЕС Европейского парламента и  Совета о  до-
ступности веб-сайтов и  мобильных приложений органов государственного 
сектора. Интернет является ключевым способом доступа и использования 
информации и  услуг. Доступность веб-сайтов обеспечивается путем при-
менения конкретных правил и  методов при разработке веб-сайтов госу-
дарственных органов, чтобы все пользователи могли легко получать доступ 
к услугам и пользоваться ими, особенно пользователи-инвалиды. Директива 
была принята 2 декабря 2016 г. и вступила в силу 22 декабря 2016 г. У стран-
участниц есть двадцать один месяц (до 23 сентября 2018 г.), чтобы вклю-
чить ее в свое национальное законодательство.

7. Директива 2007/2/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 мар-
та 2007 года о  создании инфраструктуры пространственной информации 
в Европейском сообществе (INSPIRE). Устанавливает инфраструктуру про-
странственной (картографической) информации в  Европейском сообще-
стве, которая основана на национальной инфраструктуре пространствен-
ных данных стран-участниц. Пространственные данные доступны через 
стандартизированные сетевые сервисы.

Директива (ЕС) 2016/1148 Европейского парламента и  Совета от 6 
июля 2016  г. О  мерах по обеспечению высокого общего уровня безопасности 
сети и информационных систем в рамках ЕС. Устанавливает меры, направ-
ленные на достижение высокого общего уровня безопасности сети и  ин-
формационных систем в  Европейском союзе, в  целях улучшения функ-
ционирования внутреннего рынка, включая обязательства по принятию 
национальных стратегий по безопасности сети и информационных систем, 
создание групп поддержки стратегического сотрудничества, с целью обме-
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на информацией между государствами-членами, и  развития сети из групп 
реагирования на инциденты компьютерной безопасности. В  этом смысле 
государства-члены будут соблюдать формальные и  неофициальные про-
цедуры (например, TLP  – «Протокол о  светофоре», включающий набор 
обозначений для маркировки конфиденциальной информации с целью ука-
зать аудиторию ее дальнейшего распространения) в ходе обмена информа-
цией. Цель Директивы заключается в повышении общей кибербезопасно-
сти Европейского союза путем расширения национальных возможностей 
в этой области, стратегического сотрудничества, и в формировании культу-
ры безопасности во всех жизненно важных для экономики и общества сек-
торах, которые опираются на ИКТ. Директива была принята 6 июля 2016 г. 
и вступила в силу 26 декабря 2016 г. Странам-участницам был предоставлен 
двадцать один месяц для его включения в национальное законодательство.

Общие правила защиты данных (GDPR) – Постановление (ЕС) 2016/679 
Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. О защите физиче-
ских лиц в  отношении обработки персональных данных и  о свободном пере-
мещении таких данных, и отмене Директивы 95/46/EC. Этим Положением 
ЕК стремится согласовать процедуры, связанные с защитой персональных 
данных в рамках Союза.

Национальный стратегический фон

Для достижения Хорватией европейского уровня услуг в области госу-
дарственного управления с  точки зрения качества были разработаны от-
раслевые стратегии для отдельных секторов, в  которых широко представ-
лены ИКТ. Однако основным документом для развития государственного 
управления как администрации, способной отвечать требованиям обще-
ства в целом, то есть его граждан и бизнеса, является Стратегия развития 
государственного управления в Республике Хорватия на период 2015–2020 гг. 
(далее – Стратегия государственного управления), принятая Парламентом 
Хорватии на его сессии 12 июня 2015  г. Этот всеобъемлющий документ 
представляет собой основу для развития и направлен на укрепление адми-
нистративного потенциала и улучшение организации. 

Модернизация государственного управления – стратегически важная об-
ласть. Ее полная профессионализация и предоставление быстрых и надеж-
ных государственных сервисов являются необходимыми и неотъемлемыми 
элементами благоприятной предпринимательской среды и  предпосылкой 
для обеспечения высоких стандартов для всех граждан. Такое управление 
должно отражать согласованность хорватской правовой системы с  евро-
пейской, а также признание европейских административных норм. 
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Стратегия государственного управления касается государственных орга-
нов. Принципами, лежащими в основе функционирования государственно-
го управления, являются надежность и предсказуемость (правовая безопас-
ность), прозрачность, ответственность, эффективность и  действенность. 
Все эти принципы подкрепляются внедрением ИКТ в  работу, что особо 
подчеркивается в  Стратегии государственного управления в  контексте 
регулирования системы посредством информатизации бизнес-процессов 
и административных процедур, но только после их правового и оператив-
ного регулирования с целью стандартизации и устранения всех излишних 
операций. Следующая цель, которая включает использование ИКТ, заклю-
чается в расширении каналов связи с органами государственного управле-
ния, то есть в обеспечении большей доступности услуг для пользователей. 
Благодаря развитию электронных услуг государственное управление стано-
вится доступным для всех двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю. 

Наконец, Стратегия государственного управления предусматривает 
меры по стандартизации электронных услуг в  качестве предварительного 
условия для обеспечения их легкого использования и  содействия разви-
тию новых служб в  области государственного управления. Важными де-
терминантами реформы государственного управления, которые относятся 
к созданию среды для разработки инновационных решений в области госу-
правления, являются обучение сотрудников в области ИКТ и создание еди-
ных координационных центров, где граждане будут проинструктированы 
о  работе с  такими системами, как e-Citizens («Электронные граждане»). 
Обучение сотрудников органов госуправления работе в центрах «Единого 
окна» и обучение граждан пользованию электронными услугами является 
неотъемлемой частью Стратегии развития государственного управления 
в Республике Хорватия на период 2015–2020 годов.

Ключевые стратегии, с  которыми согласуется Стратегия Цифровая 
Хорватия-2020:

 •Национальная стратегия кибербезопасности;
 • Стратегия развития ШПД в Республике Хорватия 2016–2020 гг.

Национальная стратегия кибербезопасности охватывает сферу защиты, 
признавая, что безопасность киберпространства представляет собой со-
вместную ответственность всех слоев общества. Стратегия была принята 
с целью реализации действий, направленных на системное и скоординиро-
ванное укрепление всего общества в сфере кибербезопасности. Путем по-
строения безопасного киберпространства рыночный потенциал информа-
ционного общества будет реализован в полном объеме.

В Стратегии развития широкополосного доступа (ШПД) в  Республике 
Хорватия 2016–2020 гг. правительством установлено, что развитие инфра-
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структуры широкополосного интернета и  услуг в  Хорватии на скорости 
более 30  Мбит/с является одной из предпосылок для роста современной 
экономики. Таким образом принятие этого документа стало мощным по-
литическим и  оперативным стимулом и  к созданию условий для ускорен-
ного развития ШПД в Интернет в Хорватии, и к достижению уровня его 
доступности и  использования хотя бы в  среднем по Европейскому союзу 
до конца 2020 г.

Партнерство Открытого Правительства  – это многосторонняя ини-
циатива, направленная на обеспечение конкретного прогресса в  области 
прозрачности и открытости органов государственной власти, вовлечения, 
расширения прав и возможностей граждан, борьбу с коррупцией и исполь-
зование новых технологий для повышения качества услуг, предоставляемых 
гражданам, основанная на сотрудничестве органов государственной власти, 
организаций гражданского общества, бизнеса и граждан. Соответственно, 
план действий по реализации инициативы «Партнерство Открытого 
Правительства» в  Республике Хорватия на период 2014–2016  гг. был со-
ставлен с учетом мер, предусматривающих публикацию данных из госрее-
стров на веб-сайте и связанных с ним порталах, в частности посредством 
мер упреждающего характера по раскрытию данных. 

Национальный совет по цифровой экономике (далее  – Совет), осно-
ванный в июне 2015 г., нацелен на установление активного партнерства со 
всеми заинтересованными сторонами в развитии цифровой экономики пу-
тем определения целей и приоритетов создания Единого цифрового рынка. 
Совет выполняет роль консультативного органа при хорватском правитель-
стве в отношении процессов трансформации экономики посредством раз-
вития цифровых технологий. Он был задуман как форум стратегического 
партнерства между заинтересованными сторонами цифровой экосистемы 
под председательством представителя Министерства экономики, труда 
и предпринимательства, состоящий из предпринимателей и представителей 
различных образовательных учреждений, профессиональных ассоциаций, 
неправительственных организаций и органов государственной власти. 

Роль Совета заключается в объединении усилий всех сторон по опреде-
лению стратегии развития цифровой экономики в  Республике Хорватия, 
в согласовании национальных приоритетов в развитии цифровой экономи-
ки, выявлении преимуществ и  возможностей Единого цифрового рынка, 
определении прогресса в соответствующей деятельности, а также монито-
ринге и  оценке воздействия реализации Стратегии. Сегодня практически 
каждая отраслевая политика затрагивает вопросы ИКТ и  подчеркивает 
важность их внедрения для достижения поставленных целей, как и включе-
ние электронных услуг в своей сфере:
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1. Национальная стратегия развития здравоохранения на период 2012–
2020 гг. определяет приоритетные цели и ключевые меры для развития сек-
тора в Хорватии (принята парламентом Хорватии 28 сентября 2012 г.). План 
развития электронного здравоохранения (в разработке) включает меропри-
ятия, относящиеся к  первоочередному направлению «Информатизации 
и развитие электронного здравоохранения».

2. Стратегия защиты, сохранения и устойчивого экономического использо-
вания культурного наследия в Республике Хорватия на период 2011–2015 гг., 
Национальная программа по продвижению аудиовизуальных произведений на 
2010–2014 гг., Стратегия оцифровки культурного наследия – 2020 г., опре-
деляют способы и правила оцифровки музейных, архивных, библиотечных 
и аудиовизуальных материалов в соответствии со стандартами европейской 
цифровой библиотеки Europeana.

3. Стратегия управления государственным имуществом на период 2013–
2017 гг. устанавливает необходимость разработки комплексной и  единой 
информационной системы, которая обеспечит сведения, необходимые для 
проверки и надзора за текущим состоянием дел, быстрого и качественного 
принятия решений по управлению государственным имуществом, последо-
вательной увязки реестров и создания электронных сервисов.

4. Стратегический план Министерства охраны окружающей среды, тер-
риториального планирования и строительства на период 2016–2018 гг.

5. Стратегический план хорватского Института территориального 
развития на период 2016–2018 гг.

6. Стратегия развития образования, науки и  техники, принятая 
Парламентом Хорватии 17 октября 2014  г., предусматривает меры, ос-
нованные на ИКТ на всех уровнях и во всех областях образования, науки 
и техники (в т.ч. оказание услуг по обработке данных, создание цифровых 
хранилищ для обеспечения эффективного сбора и  обработки данных, на-
дежного хранения и доступа к результатам исследований). Будет организо-
ван бесплатный доступ к  Открытому образовательному контенту и  учеб-
ным пособиям.

7. Стратегия развития туризма до 2020 г. подчеркивает необходимость 
перехода на электронные носители как для продажи, так и для рекламы ту-
ристических услуг.

8. Стратегический план Министерства по делам ветеранов в  период 
2017-2019 гг. определяет в качестве одной из главных целей развитие ини-
циатив по улучшению качества жизни хорватских ветеранов войны, жертв 
Отечественной войны и членов их семей, и подчеркивает важность приме-
нения ИКТ, в  частности, необходимо подготовить ИКТ-приложения для 
ветеранов Отечественной войны.
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9. Стратегия развития ШПД в Республике Хорватия 2016-2020 гг. и план 
реализации Стратегии 2012–2013 гг.

10. В  Национальном стратегическом плане рзвития аква-культуры на 
2014–2020 гг. отмечается необходимость поддержания географической 
и информационной системы в рыболовстве.

11. Стратегия управления водными ресурсами, в которой отмечается, что 
Закон о водных ресурсах предписывает создание единой информационной 
системы управления.

12. В Программе развития сельских районов на 2014–2020 гг. подчеркива-
ется необходимость развития инфраструктуры ИКТ.

13. В  стратегии развития фитосанитарной службы на 2013–2016 гг. 
подчеркивается необходимость дальнейшего развития фитосанитарной ин-
формационной системы – ФИС.

14. Согласно хорватской Системе квалификаций (OG 62/2013), MoLPS 
отвечает:

 • за разработку системы сбора информации о  текущих и  будущих по-
требностях рынка труда и требуемых компетенциях;

 • участие в  разработке стратегических основ и  анализе развития CQF 
с целью развития возможностей трудоустройства;

 • повышение конкурентоспособности экономики;
 • разработку аналитических основ и методологии разработки професси-

ональных стандартов;
 • контроль за наймом лиц, обладающих приобретенной квалификацией.

15. Долгосрочным планом развития Вооруженных Сил в специальной гла-
ве рассматривается тема оснащения и модернизации ИКТ-системы с акцен-
том на оперативную совместимость и соответствие стандартам НАТО.

16. В области строительства Хорватская Стратегия территориального 
развития была принята парламентом в  1997  г. Решение о  поправках при-
нято в 2013 г. Специальная глава посвящена внедрению информационной 
системы физического планирования и территориально-пространственного 
развития с акцентом на внедрение ИКТ для достижения желаемых измене-
ний в сельском пространстве.

17. Стратегия судебной реформы на период 2013–2018 гг. включает ис-
пользование потенциала современных технологий, а  мероприятия нацио-
нальной стратегии приведены в соответствие с многолетним Европейским 
планом действий в  области электронного правосудия на 2014–2018 гг. 
(2014/C 182/02).

18. В  стратегическом плане Министерства охраны окружающей сре-
ды и  энергетики на период 2017–2019 гг. подчеркивается необходимость 
разработки систем мониторинга окружающей среды, погоды и  клима-
та, связанных с  Европейским агентством по окружающей среде (ЕАОС), 
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Европейской экологической информационно-наблюдательной сетью 
(ЕЭИНС) и  системами метеорологических наблюдений на европейском 
и  международном уровнях (EUMETSAT, ECMWF, EUMETNET, GEO). 
В  стратегии устойчивого развития 2009  г. подчеркивается необходимость 
внедрения информационной системы, как и в Стратегии управления отхо-
дами Республики Хорватии 2005  г., в  которой признается необходимость 
разработки экологической информационной системы.

19. Стратегия развития электронных деловых операций Хорватии на 
период 2007–2010 гг. Министерства экономики, труда и предприниматель-
ства является документом, в котором электронный бизнес рассматривается 
с точки зрения конкурентоспособности экономики. В настоящее время раз-
рабатывается стратегия, направленная на обеспечение применения законов 
в новом виртуальном измерении в соответствии с правовой практикой в ре-
альном мире.

20. Стратегический план Министерства государственного управления на 
2015–2017 гг. определил стратегические задачи из этой области, наиболее 
важными из которых являются: системная поддержка разработки ориен-
тированных на пользователей электронных сервисов государственного 
управления, обеспечение оптимизации компьютерной инфраструктуры 
путем принятия и осуществления политики управления ИКТ-имуществом, 
находящегося в собственности Республики Хорватия (общественный сек-
тор облачной стратегии), создание системы мониторинга проектов в госу-
дарственном секторе, налаживание электронного обмена данными между 
реестрами органов государственного управления, обеспечение возмож-
ности использования совместных взаимозаменяемых решений на уровне 
Европейского союза, применение электронной идентификации при поль-
зовании электронными госуслугами, создание системы поддержки повтор-
ного использования общественной информации.

21. Министерство финансов обозначило два важных направления. В рам-
ках Стратегии налогового управления на период 2016–2020 гг. подчеркива-
ется важность дальнейшего расширения и совершенствования электронно-
го бизнеса путем развития электронных услуг и улучшения коммуникации 
с налогоплательщиками. В это же время Таможенным управлением принята 
бизнес-стратегия на период 2017–2020 гг., которая затрагивает вопросы мо-
дернизации и информатизации.

22. Стратегический план Министерства труда и пенсионной системы на 
2015–2017 гг. подчеркивает необходимость активизации хозяйственной де-
ятельности за счет применения современных IT-решений.

23. Национальная стратегия кибербезопасности обеспечивает реализа-
цию законов в  новом, виртуальном измерении общества в  соответствии 
с юридической практикой в реальном мире.
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24. Стратегия развития морского судоходства и  Комплексная стра-
тегия морской политики в  Республике Хорватия на период 2014–2020 гг. 
(О.г. 93/14), признают важность развития электронных государственных 
услуг как условие повышения эффективности морских перевозок и  повы-
шение конкурентоспособности всей экономики.

25. Стратегия развития электронных государственных закупок 
в Республике Хорватия на 2013–2016 гг.

26. Стратегия развития официальной статистики в  Республике 
Хорватии на 2013–2022 гг. направляет работу статистической системы на 
достижение наиболее важных общих и конкретных целей и служит органи-
зационной структурой для граждан и государственных учреждений.

27. Стратегический план Министерства культуры на 2015–2017 гг. 
предусматривает создание национальной информационной системы, ко-
торая позволит осуществлять комплексный поиск и  доступ к  цифровому 
культурному наследию, агрегацию метаданных и  взаимодействие систем, 
используемых в отдельных областях деятельности.

28. Стратегия развития Хорватской Хозяйственной Палаты (Croatia 
Chamber of Economy) 2017–2022 гг. определяет цифровую трансформацию 
Палаты (крупнейшей национальной организации по поддержке предпри-
нимательства) как средство достижения целей по созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса в хорватской экономике и создания добавленной 
стоимости при подключении к  национальной ИКТ-инфраструктуре, что 
позволит упростить использование госуслуг и других служб, предназначен-
ных для облегчения ведения бизнеса, особенно для малых и средних пред-
приятий.

Хорватская рамочная программа оперативной совместимости разрабо-
тана в соответствии с планом реализации европейской стратегии «Рамочная 
программа оперативной совместимости», которая будет ориентиром и для 
дальнейшего развития проекта. В  рамках стратегии «Интеллектуальная 
специализация» в дополнение к пяти избранным тематическим приоритет-
ным областям для инвестиций (здоровье и качество жизни, энергетика и ох-
рана окружающей среды, транспорт и  мобильность, безопасность, пище-
вая и биоэкономика) Хорватия выделила две пересекающиеся ИКТ-темы, 
способные создать наибольшую добавленную стоимость и способствовать 
появлению новых видов экономической деятельности, повышению произ-
водительности хорватской экономики и созданию новых и устойчивых ра-
бочих мест.

Национальные правовые рамки определяют следующие документы:
1. Закон о  Национальной информационной инфраструктуре (OG92/14). 

Хорватская государственная администрация непрерывно в  течение дли-
тельного времени работает над информатизацией всех коммерческих и ад-
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министративных систем таким образом, чтобы каждое учреждение решало 
вопросы, относящиеся к  сфере его компетенции. В  результате были раз-
работаны индивидуальные решения и создана архитектура хранилища, т.е. 
каждое учреждение разработало свой способ идентификации и  аутенти-
фикации, закрыло свои деловые и административные системы и внедрило 
информатизацию в  рамках конкретной сферы деятельности. Все, что вы-
ходило за рамки этой схемы, должно быть поставлено таким образом, что-
бы граждане были физической «связью» в  этой структуре, т.е. они сами 
должны были обратиться в одно учреждение, чтобы получить письменные 
документы из его государственных регистров, чтобы доставить их в другое 
учреждение.

Это, несмотря на то, что в Статье 87 Закона о системе государственно-
го управления 1993 года предусматривается, что “…при решении админи-
стративных вопросов стороны, участвующие в разбирательстве, не должны 
предоставлять справки о фактах, в отношении которых государственные ад-
министративные органы, органы местного самоуправления и органы управ-
ления или юридические лица, наделенные государственными полномочия-
ми, ведут официальный учет. Такие справки и  сертификаты должны быть 
получены ими официально, по должности. Статья 47 Общего Закона об ад-
министративной процедуре предусматривает, что «официальное лицо в си-
лу занимаемой должности получает данные о фактах, официальные отчеты 
о  которых хранятся государственным органом, ведущим разбирательство, 
или другим государственным органом или судом». Закон о Национальной 
Информационной Инфраструктуре (OG 92/14) от 2014 г. был разработан 
с  целью обязать все учреждения обмениваться данными в  соответствии 
с правилами, касающимися защиты и безопасности персональных данных, 
и принят в ответ на необходимость изменения функционирования государ-
ственной администрации, и ее отношения к гражданам и бизнесу.

Этим законом хорватское правительство создало предпосылки для во-
площения в  жизнь концепции о  современном государственном управле-
нии, основанном на современных ИКТ и  обеспечило переход к  новому 
поколению открытого, регулируемого и  интерактивного администриро-
вания, ориентированного на предоставление передовых клиенто-ориен-
тированных услуг. Применение положений этого закона ускорит достиже-
ние целей, определенных в программе Правительства Хорватии на период 
2011-2015 гг., и создание надежной системы администрации, что особенно 
важно в  свете того факта, что Республика Хорватия функционирует, как 
часть Европейского Союза.

Закон касается всех учреждений, для которых средства на выплату за-
работной платы выделяются из государственного бюджета или из средств 
Хорватского Института Медицинского Страхования. Он определяет пра-
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ва, обязанности и ответственность сторон, касающихся создания, развития 
и  управления НИИ-системой, создания и  ведения государственных ре-
естров системы и  условий, в  которых должно быть обеспечено использо-
вание совместной базы для безопасного обмена данными в НИИ-системе 
и совместной системы идентификации и проверки подлинности, как и еди-
ной точки взаимодействия с гражданами и другими пользователями.

Закон решает три ключевые проблемы государственной информатиза-
ции:

 • Введение реестра Проектов НИИ (ProNII) (Постановление (OG134/14, 
40/16) от 2014  г.) для регистрации всех ИТ-проектов, осуществляемых 
органами государственного сектора в  целях координации и  рационализа-
ции инвестиций; квалифицированное управление и  координацию развития 
е-Правительства, включая развитие НИИ, функционирующей в  качестве 
унифицированной системы предоставления услуг гражданам и бизнесу.

 • Создание виртуальной «Службы единого окна».
 • Закон о системе государственного управления и Общий Закон об ад-

министративной процедуре предусматривают, что гражданские служащие 
обязаны получать exoffi  cio (по долгу службы) данные, официальные отчеты 
о которых хранятся в государственных органах, поэтому для обеспечения 
наличия всех документов, необходимых для разрешения дел в государстве, 
создается служба комплексных услуг.

 • Виртуальная «Служба единого окна»  – это система e-Citizens 
(«Электронные граждане»), которая состоит из портала центрального 
правительства, национальной системы идентификации и аутентификации, 
персонального ящика пользователя и системы электронного бизнеса, пред-
назначенной для предпринимателей.

 •Обязательство использовать данные из базовых реестров* для облегче-
ния административной нагрузки на граждан, т.е. избавление их от физиче-
ской перевозки документов между учреждениями, для реализации принци-
па безбумажного государства «только один раз», в том смысле, что данные 
предоставляются только один раз, в  цифровой форме. В  целях обеспече-
ния обзора наличия данных, т.е. возможных путей получения информации 
из различных реестров был создан «Метарегистр», представляющий собой 
коммуникационный инструмент для обработки запросов и предоставления 
доступа к сведениям, а также для представления информации о предполага-
емых изменениях в национальной системе регистров.

* Взаимосвязанными реестрами являются реестры гражданского состояния, реестр 
гражданства и реестр избирателей. Документы могут быть выданы в любом ЗАГСе для 
любого регистрационного округа, а доступ к реестрам актов гражданского состояния 
осуществляется через систему e-Citizens.



Öèôðîâàÿ Õîðâàòèÿ. Ñòðàòåãèÿ 2020. ×àñòü I 87

2. Совет по вопросам Национальной Информационной Инфраструктуры 
(OG 41/16). Решением Правительства Хорватии учрежден Совет по во-
просам Национальной Информационной Инфраструктуры в целях мони-
торинга и координации развития НИИ и представления отчетности прави-
тельству. В задачи Совета входит составление рекомендаций по улучшению 
и дальнейшему развитию е-Правительства, по инвестициям в IT-технологии 
и  предложение мероприятий по оздоровлению климата инвестиций, мо-
ниторинг политики государственных закупок ИТ, контроль выполнения 
Проектов НИИ с целью стимулировать научные исследования и разработ-
ки в IT-отрасли.

3. Положение об организационных и  технических стандартах подклю-
чения к  Национальной Информационной Инфраструктуре (OG 103/15, 
40/16). Положение определяет организационные и технические стандарты 
подключения к НИИ, политику и мероприятия, необходимые для запуска, 
реализации, развития и мониторинга Проектов НИИ и другие элементы, 
необходимыми для функционирования НИИ. Постановление устанавлива-
ет порядок подключения к системе порталов центрального Правительства, 
Национальной системе идентификации и  удостоверения подлинности, 
пользовательской абонентской ячейке, определяет структуру, содержание, 
метод использования и  условия ведения записей в  государственном реги-
стре «Метарегистр», определяет поставщика услуг по принципу Центра 
коллективного обслуживания для целей органов государственного сектора.

4. Закон об информационной безопасности (OG 79/97). Закон определя-
ет термин «Информационная безопасность», области, меры и стандарты 
информационной безопасности, компетентные органы для принятия, осу-
ществления и  надзора. Закон распространяется на государственные орга-
ны, органы местного и  регионального самоуправления, на юридических 
лиц, наделенных должностными полномочиями, и  использующих в  своей 
сфере секретные и несекретные сведения.

5. Закон об электронных сообщениях (OG 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 
и  71/14). Закон регулирует сферу электронных коммуникаций, в  частно-
сти, с  использованием электронных сетей связи и  предоставлением услуг 
электронной связи, предоставление универсальных услуг и  защиту прав 
потребителей, строительства, установки, содержания и  использования 
электронных коммуникаций, инфраструктуры и  сопутствующего обору-
дования, конкурсные требования, права и обязанности участников рынка 
сетей и услуг электронной коммуникации, сферу управления радиочастот-
ным спектром, адресным и  цифровым пространством, цифровое радио 
и телевидение, защиту данных, безопасность и целостность сетей и служб 
электронной связи, включая инспекционный надзор и контроль в области 
электронных коммуникаций.
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6. Закон о Праве на доступ к информации (OG 25/13, 85/15). В соответ-
ствии с Законом о Праве на доступ к информации (OG25/13, 85/15) госу-
дарственные органы Хорватии обязаны публиковать данные в машиночита-
емом и открытом формате. Это означает, что машина, т.е. компьютер, может 
читать и интерпретировать данные с помощью программного обеспечения 
с открытым или закрытыми сходным кодом. Закон о Праве на доступ к ин-
формации соответствует директиве ЕС о  Повторном использовании ин-
формации государственного сектора (Директива 2003/98/EC PSI). Целью 
Директивы является экономический аспект повторного использования ин-
формации, а не реализация права граждан на информацию.

7. Закон об услугах (OG 80/11). Статья 6 Закона об услугах на внутрен-
нем рынке в национальном законодательстве включает обязанность разра-
батывать электронные процедуры в целях создания предприятий, т. е. чтобы 
создать постоянное учреждение (предприятие, торговля и др. организаци-
онно-правовые формы) и  получить отраслевые разрешения на оказание 
определенных услуг (некоторых органов государственного управления, 
если это предусмотрено) и предписывает создание Единого электронного 
контактного центра, который поможет заинтересованным лицам в прове-
дении необходимых процедур и выполнении необходимых условий для до-
ступа и исполнения служебной деятельности.

8. Закон о  Национальной Инфраструктуре Пространственных Данных 
(OG 56/13). Закон переводит директиву INSPIRE58 (Директива 2007/2/
EC Европейского Парламента и  Совета от 14 марта 2007  г. О  создании 
инфраструктуры пространственной информации в  Европейском сообще-
стве (INSPIRE)) в хорватское законодательство, т.е. создает национальную 
ИПД, которая представляет собой набор технологий, мер, норм, правил, ус-
луг, человеческого потенциала и других факторов, позволяющих эффектив-
но унифицировать, управлять и поддерживать обмен пространственными 
геоданными в  целях удовлетворения потребностей, как на национальном, 
так и на европейском уровне, что станет неотъемлемой частью европейской 
ИПД, определенной директивой INSPIRE.

Также следует отметить другие правовые нормы, регулирующие об-
ласть: Закон об электронной подписи (OG10/02, 80/08, 30/14), Закон об 
электронных документах, (OG 150/05), Закон об общей административной 
процедуре (OG47/09), Закона о защите персональных данных (OG103/03, 
139/04, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), Закон об электронных торгах (OG 
173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14).

Правительство Хорватии приняло решение о  запуске Проекта «Элек-
трон ные граждане» (e-Citizens) (OG52/13, 31/14, 44/16), который обеспе-
чивает доступ к общественной информации и информации о государствен-
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ных услугах в  одном месте, безопасный доступ к  персональным данным 
и электронную связь между гражданами и государственным сектором.

Заключение Правительства о принятии Проекта Плана реализации дол-
госрочных реформ по бюджетной консолидации на период 2014–2016 гг. 
диктует создание центра комплексного обслуживания. Анализ состояния 
национальных ИТ выявил недостатки в  смысле неадекватного и  недоста-
точно эффективного управления затратами и инвестициями в ИТ-секторе. 
Проекты реализуются в министерствах без систематической координации 
и  возможности использования общих ресурсов. Многие системы работа-
ют с малым процентом использования ИТ-инфраструктуры, центральные 
органы государственной власти имеют большое количество собственных 
приложений, данные которых недоступны другим государственным учреж-
дениям. Множество однотипных данных записываются с помощью различ-
ных приложений, нет единых бизнес-процессов государства, отсутствует 
системная интеграция существующих приложений и баз данных. 

Для решения проблем управления государственной ИТ-системой хор-
ватское правительство предложило создать Единый центр комплексного 
обслуживания, создав тем самым единое стратегическое место:

 • для управления и координации развития государственной ИТ-системы;
 • рационализации государственных расходов на ИТ путем надзора за 

расходованием бюджетных ресурсов;
 • консолидации ИТ-систем различных государственных органов и  обе-

спечения возможности использования единой ИТ-инфраструктуры.
Следовательно, органы государственного сектора смогут уделять боль-

ше внимания своей основной деятельности и  согласовывать свою работу 
с  другими учреждениями путем стандартизации общих бизнес-процессов 
с помощью единой ИТ-системы. Такой способ работы приведет к новому 
измерению прозрачности системы и созданию новых бизнес-возможностей 
для частного сектора.

На заседании 24 апреля 2014  г. правительство Хорватии приняло 
Решение, в  котором изложило предложение о  Национальной программе 
реформ, в которой создание Центра комплексного обслуживания опреде-
ляется в  качестве долгосрочной меры. Решение основано на рекоменда-
ции Комиссии по координации информатизации государственного секто-
ра, возглавляемой заместителем премьер-министра. Решением создается 
Национальный совет по информационной инфраструктуре (OG41/16) от 
2016  г. и  упраздняется Комиссия по координации информатизации госу-
дарственного сектора (созданная ранее в 2012 г.).

Хорватским правительством также принято решение о  запуске Проекта 
«Электронный бизнес» (OG70/16) и внесены поправки к Решению (OG27/17). 
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Эти документы обеспечат доступ к общественной информации и сведениям 
о государственных услугах для предприятий в одном месте, безопасный до-
ступ к данным предприятий и электронную связь между бизнесом и государ-
ственным сектором.

Реферативный перевод Е.Н. Бартеневой

Цифровая Хорватия. Стратегия 2020. 
Часть II*

Мгновенное сохранение данных

Республика Хорватия активно работает над введением электронного 
правительства (e-Правительство). Хотя многие области очень хорошо ох-
вачены электронными услугами, возможности для совершенствования си-
стемы все еще остаются. Кроме того, созданы ключевые предпосылки для 
развития таких электронных услуг, как системы идентификации, сейф для 
связи с  органами государственного управления, единый пункт доступа 
и идентификации/аутентификации, а также система государственных и ба-
зовых регистров. Использование этих услуг предписывается Законом о на-
циональной информационной инфраструктуре.

Электронные услуги (е-услуги)

Для облегчения сравнительного мониторинга развития е-Правительства, 
а  также исходя из принципов Европейской комиссии (ЕК) в  развитии 
е-услуг, различаем электронные услуги для граждан и е-услуги для бизнеса. 
Здесь они сгруппированы по вопросам, которые решают, а  не по инсти-
тутам, которые обеспечивают их. Также в  соответствии с  руководящими 
принципами Европейского Союза были установлены уровни развития для 
измерения доступности государственных услуг в Интернете. 

Каждая электронная услуга определяется различными уровнями инфор-
матизации, измеряемыми по шкале от 1 до 5, со следующим значением:

 • информация: в интернете доступна только информация об услуге (на-
пример, описание процедуры) – 1;

 • одностороннее взаимодействие: наличие форм в электронном виде для 
загрузки на компьютер, можно распечатать пустые формы – 2;

* Источник: Министерство государственного управления – май 2017. [электронный 
ресурс]. – URL: htt ps://uprava.gov.hr/
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 • двусторонняя связь: заполнение интерактивных форм и  приложений, 
включающих аутентификацию, сервис запускается путем заполнения фор-
мы – 3;

 • транзакция: весь сервис доступен онлайн – заполнение форм, аутенти-
фикация, оплата и доставка сертификатов, размещение заказов или другие 
формы полного онлайн-сервиса – 4;

 • целевая услуга (про-активная/автоматизированная): предоставление 
услуги является упреждающим/автоматизированным таким образом, что 
от пользователя запрашивается только подтверждение или соглашение – 5.

В настоящее время в Хорватии подавляющее большинство электронных 
услуг все еще находится на уровне 2, т.е. одностороннего взаимодействия. 
Причина этого кроется в том, что до лета 2014 г. отсутствовала единая точ-
ка взаимодействия с гражданами и бизнесом, поэтому каждому органу, же-
лающему предоставлять персонализированные услуги, было необходимо 
разработать собственную систему выдачи механизмов проверки идентич-
ности.

Можно выделить следующие ключевые предпосылки развития е-Пра-
ви тель ства (е-Правительство представляет собой любое использование 
ИКТ-технологий в государственном управлении):

I. Система «Электронные граждане» (e-Citizens)
Почти все органы государственного сектора разработали электронные 

услуги. В ходе этого процесса были выявлены следующие проблемы:
 • отсутствие уникального механизма проверки личности; 
 • отсутствие уникального механизма, т.е. централизованной службы вы-

дачи учетных данных – подтверждения личности; 
 • отсутствие механизма безопасной доставки персонализированной ин-

формации пользователям; 
 • распространение информации и е-услуг на различных веб-сайтах;
 • недостаточная осведомленность общественности об имеющихся е-услу-

гах.
Все перечисленное выше было решено с  помощью запуска платформы 

«е-Граждане» 10 июня 2014 г. и ее дальнейшего развития. 
Проект «е-Граждане» состоит из трех основных компонентов, состав-

ляющих совместную инфраструктуру государственного сектора.
 • система портала центрального правительства;
 • национальная система идентификации и аутентификации;
 • система Личный кабинет пользователя.

Каждый компонент решает часть проблем. Портал центрального пра-
вительства отвечает за распространение информации и электронных услуг, 
Национальная система идентификации и  аутентификации (НИАС)  – за 
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электронное удостоверение личности, сеть была создана для однотипного 
доступа, в то время как Личный кабинет пользователя (ЛК) представляет 
собой механизм для безопасной доставки персонализированной информа-
ции пользователям.

Министерство внутренних дел организовало выдачу карт электронно-
го удостоверения личности е-ID (уникальный набор идентификационных 
данных по конкретному субъекту, лицу, органу государственного сектора, 
компьютерной системе, хранящихся в электронном виде), на основании ко-
торого можно однозначно установить личность субъекта на самом высоком 
уровне, и тем самым обеспечить доступ ко всем электронным услугам.

1. Портал Правительства. Одна из проблем, указанных выше, а именно 
разброс информации и электронных услуг, была решена путем внедрения 
системы центрального правительственного портала, объединяющего ин-
формацию и е-услуги в одном месте – на сайте центрального правительства, 
который реализуется в рамках единого домена: gov.hr. Целью данного про-
екта является предоставление информации обо всех услугах государствен-
ного управления, связанных с жизненными ситуациями, и стандартизиро-
ванная интеграция всех веб-сайтов центральных органов государственного 
управления. 

Эти сайты включают в себя список всех электронных услуг, предостав-
ляемых органами государственного управления, включая местные и регио-
нальные органы самоуправления, в  разделе «Прочие электронные услуги 
в Республике Хорватии».

2. Национальная система идентификации и  аутентификации (НИАС). 
НИАС является единой точкой проверки личности для доступа к  элек-
тронным услугам. Это комплексное ИТ-решение для идентификации и ау-
тентификации пользователей на национальном уровне, которое позволяет 
включать несколько типов учетных данных с  различными уровнями без-
опасности, от уровня 2 (самого низкого) до уровня 4. Доступные учетные 
данные перечислены в  таблице (Приложение к  Настоящему документу). 
Цель правительства состоит в том, чтобы включить учетные данные всех за-
интересованных предприятий в НИАС и открыть эту систему для частного 
сектора. 

Основной функцией НИАС является безопасная идентификация и  ау-
тентификация пользователей электронных услуг. НИАС выполняет роль 
посредника между пользователем электронных услуг, поставщиком элек-
тронных услуг и  поставщиком учетных данных. Набор данных, передава-
емых НИАС в  электронную службу, достаточен для однозначной иденти-
фикации пользователя. В Хорватии это персональный идентификационный 
номер (PIN), который присваивается всем физическим и  юридическим 
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лицам, нуждающимся в  мониторинге в  официальных отчетах Республики 
Хорватии.

PIN-код представляет собой уникальный идентификатор всех указан-
ных лиц и приложений, разрабатываемых с использованием этой системы. 
В  марте 2017  г. в  системе NIAS стали доступны следующие электронные 
учетные данные:

 • e-Pass – электронный пароль (включает имя пользователя и пароль) – 
приложение, разработанное для входа в систему «e-Граждане»; 

 •mToken/eToken (приложение «Маркер»)  – услуга разработана для 
смартфонов и  требует номер на смартфоне для идентификации и  пароль, 
сгенерированный приложением на этом смартфоне для аутентификации, 
позволяет получить онлайн-доступ к государственным е-услугам в системе 
«е-Граждане»;

 • смарт-карта Хорватского фонда медицинского страхования (CHII); 
 • имя пользователя и пароль от системы AAI@EDU – существующая си-

стема аутентификации и авторизации науки и высшего образования; 
 •НРВank mToken/eToken (приложение «Маркер»);
 • е-Post – хорватская электронная почта (включает в себя имя пользова-

теля и пароль); 
 • электронное удостоверение личности (e-ID);
 • сертификат Finasoft  (удостоверение); 
 • приложение Token/mToken для Zagrebacka banka; 
 • для Privredna banka Загреб приложение mToken и кард-ридер; 
 • для Райффайзен банка карт-ридер и приложение mToken; 
 • для KENTBANK SMS-устранимый пин; 
 • сертификат FinaRDC; 
 •ОТП Банк приложение mToken. 

Электронный Пароль и приложение «Маркер» выдаются только лицам, 
которые запрашивают их лично. Лицо может запросить учетные данные для 
себя или для другого лица, разрешение которого оно получило. Не пред-
ставляется возможным выдавать учетные данные детям в возрасте до пят-
надцати лет, а родители не могут запрашивать учетные данные от их имени. 
Полномочия не могут быть выданы за границей, но лицо в Хорватии может 
быть уполномочено вместо этого. Лицо, проживающее за границей, также 
может быть уполномочено, но это лицо должно прибыть в FINA в Хорватии 
и идентифицировать себя лично при подаче заявления на выдачу ePASS и/
или mToken на основе разрешительного документа. 

3. Личный кабинет Пользователя. Пользователи получают сообщения от 
государственной администрации в  Личном кабинете. Они могут принять 
более шестидесяти различных уведомлений от государственного управле-
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ния, и их число постоянно растет. ЛК обеспечивает про-активное/автома-
тизированное функционирование администрации, так как отправляет уве-
домления пользователю без необходимости запуска электронного сервиса. 

Примерами сообщений являются: состояние платежей для дополнитель-
ного медицинского страхования; уведомление о подтверждении регистра-
ции актов гражданского состояния, данные проверки; уведомления о нача-
ле и конце блокирования счета; уведомления от REGOS, хорватского фонда 
пенсионного страхования и  хорватской службы занятости; уведомление 
от eSPIS-системы; изменения в случае истечения срока действия паспорта, 
разрешение на пособие по безработице и  т.д. ЛК пользователя доступен 
на мобильных платформах iOS, WP и Android. ЛК позволяет пользователю 
персонализировать сообщения и пересылать информацию о сообщениях на 
свой электронный адрес. 

В следующем периоде планируется обновление ЛК пользователя, с тем, 
чтобы обеспечить возможность доставки официальных уведомлений 
с просьбой о подтверждении получения.

4. Контактный центр системы «е-Граждане». В  рамках системы 
«е-Граждане» Республика Хорватия создала контактный центр в качестве 
центрального пункта связи и  поддержки для всех нынешних и  потенци-
альных пользователей системы «е-Граждане». Пользователи могут полу-
чить поддержку по телефону и  двум адресам электронной почты. Целью 
создания контактного центра является обеспечение адекватной и быстрой 
технической поддержки пользователей в  отношении использования элек-
тронных услуг, а также предоставления информации о функционировании 
и возможностях системы. 

Принимая во внимание дальнейший план развития электронного 
правительства и  положительную тенденцию использования Интернета 
в Хорватии, работа по совершенствованию онлайн-структуры и обеспече-
нию быстрого доступа к информации будет вестись одновременно. 

Платформа «е-Граждане» представляет собой основу для развития 
электронных услуг для граждан в  Республике Хорватии. Участие данной 
платформы в разработке новых сервисов предусмотрено законом.

II. Иные отраслевые платформы (электронные налоги – eTax, электронное 
здравоохранение, электронная школа и т.д.)

В настоящее время существуют и другие платформы, связанные с кон-
кретными административными областями, из которых лишь некоторые 
указаны ниже. Налоговое управление имеет свою платформу  – eTax, ко-
торая позволяет использовать электронные сервисы налоговой службы, 
у  таможенного управления есть платформа е-Customs  – для использова-
ния электронных услуг. Важным порталом для сотрудников системы здра-
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воохранения является Центральная информационная система здраво-
охранения Республики Хорватии, а  в системе науки и  образования  – это 
порталы CARNet и  Srce. Министерством науки и  образования осущест-
вляется электронная запись детей в первый класс средней школы на основе 
Национальной информационной системы для приема в  образовательные 
программы всех общеобразовательных школ. Высшее образование охваче-
но в рамках Национальной информационной системы для записи в высшие 
учебные заведения. 

Области пространственных геоданных регулируются за счет Нацио-
наль ной инфраструктуры пространственных данных. Этот сайт был создан 
с целью выявления данных и услуг государственного сектора через систе-
му метаданных, а  также совместных проектов Информационных систем 
земельного кадастра (стандарт JIS) с  его подсистемами службы единого 
окна.

III. Открытая база данных
Закон о свободе информации, который описывает Директива о повтор-

ном использовании информации государственного сектора, связан с  уси-
лением обязанности публиковать информацию общественного характера, 
содержащуюся в  виде баз и  реестров для многократного использования 
частным сектором или гражданским обществом и  гражданами, создания 
дополнительных социальных и экономических выгод от коммерческого или 
некоммерческого характера. Также в  этом ряду следует упомянуть обяза-
тельства, направленные на предоставление и повторное использование от-
крытых данных для нужд органов государственной власти. 

Директива и  закон требуют от всех органов обеспечить публикацию 
такой информации на веб-сайте или через портал и  облегчить предостав-
ление через отдельные мобильные приложения, а  также применять пра-
вило без затрат, в то время как сбор средств (плата за пользование) может 
осуществляться только при необходимости и в соответствии с правилами, 
предписанными законом и  подзаконными актами. Кроме того, требуется 
независимый контроль за повторным использованием и  пересмотром ис-
ключительных прав на использование информации государственного сек-
тора. Новизна касается обязательств по открытию данных в области куль-
туры – музеев, архивов и библиотек, а также включения такой информации 
в оцифрованные европейские порталы. 

Открытая база данных – это данные, генерируемые государственными 
органами, с  многократным использованием которых в  коммерческих и/
или некоммерческих целях может быть создана добавленная стоимость или 
экономическая выгода. Примеры открытых данных: геолокационные, ме-
теорологические, о состоянии окружающей среды и т.д. Как правило, они 
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не содержат персональной информации, или, другими словами, данных, ко-
торые защищены законом о защите персональных данных и не считаются 
открытыми, поскольку их публикация не допускается. Портал открытых 
данных Республики Хорватии создан по образцу других аналогичных про-
ектов в  Европе и  мире, представляет собой каталог точных метаданных 
и помогает пользователям легко добраться до желаемых открытых данных 
по ссылкам, они публикуются про-активно на веб-сайтах государственных 
органов или порталах, созданных для этой цели. 

Портал работает по адресу: htt ps://data.gov.hr.
Республика Хорватия принимает активное участие в осуществлении ря-

да европейских проектов с целью обмена передовым опытом и практикой 
создания системы, в частности:

 • публичные сведения (htt ps://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-
sector-information-group-main-page); 

 • поддержка открытых данных (htt ps://joinup.ec.europa.eu/community/
ods/description); 

 • платформа ePSI (www.epsiplatform.eu);
 • доля PSI (www.w3.org/2013/share-psi); 
 • LAPSI  – правовые аспекты информации государственного сектора 

(www.lapsi-project.eu);
 •OpenAIREplus – инфраструктура открытого доступа второго поколе-

ния для исследований в Европе (www.openaire.eu). 
IV. Электронное подключение
В настоящее время хорватское законодательство не определяет необхо-

димость обеспечения доступности веб-сайтов в государственном секторе. 
Тем не менее руководящие принципы разработки веб-сайта для портала 
центрального правительства требуют, чтобы доступность была обеспечена 
в  соответствии с  руководящими принципами доступности веб-Контента 
WCAG 2.0 Директива (ЕС) 2016/2102 Европейского парламента и Совета 
о доступности веб-сайтов и мобильных приложений органов государствен-
ного сектора. Необходимо и  далее обеспечивать вовлечение уязвимых 
групп в  использование электронных услуг как путем информирования их 
о возможностях получения услуг и общественной информации с помощью 
ИКТ в целом, так и путем развития навыков и знаний, в частности целевых 
образовательных программ. 

Все группы следует поощрять и  мотивировать к  использованию ИКТ. 
Указанные выше определенные группы (например, престарелых, лиц без 
образования или с  более низким уровнем образования, определенных 
групп меньшинств, безработных и т.д.) подвергаются большему риску от-
ставания от остальных граждан, что ведет к увеличению уже существующе-
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го цифрового разрыва. В то же время разработка и реализация программы 
компьютерной грамотности будет способствовать приобретению навыков 
и знаний для переподготовки, а значит, и снижению безработицы. 

V. Ключевые электронные услуги по областям
Электронные услуги, предоставляемые государственными органами 

в Республике Хорватии, можно разделить по нескольким критериям, напри-
мер, в зависимости от того, используют ли они НИАС или какие у нее пред-
полагаемые пользователи. 

Деление услуг по критериям включения в систему «е-Граждане»:
 • использующие NIAS; как часть системы «е-Граждане» (перечень 

электронных услуг предоставляется на htt ps://pretinac.gov.hr/Korisnicki
Pretinac/eGradani.html: 

 • не использующие НИАС (на данный момент); перечень электронных 
услуг предоставляется на htt ps://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGra-
dani.html. 

Критерий к  пользователю может быть применен при различии услуги 
для граждан или юридических лиц. Применив его, можно получить пред-
ставление об электронных услугах, которыми могут пользоваться клиенты 
электронных государственных услуг в Республике Хорватия.

Доступные электронные услуги системы «е-Граждане»:
Правопорядок и безопасность – это тема, для которой государственные 

органы разработали большинство услуг:
С использованием НИАС: 
 • граждане могут проверять и  управлять сообщениями, отправленны-

ми органами государственного управления в  их безопасный электронный 
ящик – ЛК;

 • во время президентских, парламентских или местных выборов, а также 
во время государственных референдумов граждане могут проверить свою 
запись в избирательном реестре и подать электронный запрос на голосова-
ние на другом избирательном участке; 

 • они могут запрашивать электронные записи, связанные с постоянным 
местожительством, регистрацией и владением транспортным средством.

Без использования НИАС:
 • местное самоуправление предлагает различные услуги, города и муни-

ципалитеты (например, Риека, Cплит, Осиек, Пула, Задар и  более мелкие 
муниципалитеты, такие как Медулин, Вела Лука, Лижнян, Каманье, Озаль) 
разработали услугу для граждан, чтобы контролировать статус и обработку 
дел;

 • если они участвуют в судебном разбирательстве, граждане могут выйти 
в  Интернет и  проверить основные данные по судебным делам, в  которых 
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они участвуют, сделать информативный расчет судебных сборов или про-
верить доски объявлений судов;

 • в случае если они желают защитить специфическую промышленную 
собственность, то они могут начать процесс от персонального компьютера.

В области семьи и образования были также разработаны электронные ус-
луги.

С использованием НИАС:
 • получение документов из реестров рождений, браков и гражданства;
 • регистр классов позволяет родителям школьников увидеть все соответ-

ствующие данные о своих детях в начальной или средней школе;
 • кроме того, родители имеют возможность рассчитать потенциальное 

пособие на ребенка.
Без использования НИАС (с использованием других механизмов идентифи-

кации/аутентификации):
 • веб-сайт htt ps://www.upisi.hr/upisi является пользовательским интер-

фейсом Национальной информационной системы для зачисления в  учеб-
ные программы всех средних школ Республики Хорватии. Система позво-
ляет улучшить связи всех участников процесса зачисления – Министерства, 
государственных административных учреждений, уездных административ-
ных департаментов, начальных и средних школ, учащихся и родителей;

 • веб-сайт htt ps://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx является 
пользовательским интерфейсом для центрального реестра государствен-
ной аттестации зрелости и  национальной информационной системы для 
применения в высших учебных заведениях. Система охватывает заявки на 
государственную аттестацию, заявки на учебные программы и обзор резуль-
татов по всем элементам оценки для ранжирования в учебных программах.

В области здравоохранения пользователи крайне заинтересованы в разви-
тии новых электронных услуг.

С использованием НИАС:
 • просмотр информации о выбранном докторе, подача заявки на оформ-

ление Европейской карты медицинского страхования;
 • проверка рецептов, собранных в аптеках за последние шесть месяцев.

Без использования НИАС:
 • проверка очередей в  медицинских учреждениях, проверка состояния 

их обязательного и дополнительного медицинского страхования;
 • поиск ближайшего медицинского пункта или аптеки; 
 • настройки и дополнительный страховой полис.

В сфере труда разработаны следующие е-услуги, которыми граждане мо-
гут пользоваться через НИАС:

 • запрос информативного расчета пенсии;
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 • запрос электронной записи о легальном статусе занятости и проверка 
подлинности выданной электронной записи;

 • направление уведомления о  намерении претендовать на полную или 
досрочную пенсию;

 • просмотр информации о заработанных доходах, а также о регистрации 
и прекращении таковой в рамках системы пенсионного страхования;

 • получение информации о состоянии запросов на осуществление прав 
по пенсионному страхованию;

 • просмотр информации о суммах, списанных с пенсионного дохода че-
рез ЛК пользователя;

 • загрузка своего резюме в  базу данных органа, объединяющего безра-
ботных и работодателей;

 • поиск всей необходимой информации, связанной с  обязательным 
Пенсионным фондом.

Финансы и налоги – в этом разделе было разработано несколько чрезвычай-
но важных услуг для граждан.

С использованием НИАС:
 • просмотр информации из налоговой и бухгалтерской отчетности;
 • просмотр общего дохода, вычтенные взносы и налоги;
 • получение через ЛК пользователя доступа к информации о годовой на-

логовой отчетности и уведомлениям об обязательствах по автотранспорту.
Без использования НИАС:
 • физические лица, владеющие акциями, могут видеть состояние своего 

счета. 
В области жилья, т.е. собственности на недвижимость, физического пла-

нирования и охраны окружающей среды.
С использованием НИАС:
 • служба доступа к  информации из земельного кадастра и  кадастровой 

системы, а также повышение уровня качества и оперативности оказания ус-
луг в задачах, связанных с регистрацией изменений в правах на недвижимое 
имущество; 

 • услуга электронной регистрации места жительства.
Без использования НИАС:
 • «Допуск»  – система, которая позволяет инициировать и  проводить 

всю процедуру выдачи документов, необходимых для строительства;
 • гео-портал Информационной системы физического планирования, ко-

торая была создана в качестве центральной точки доступа к планированию, 
информации о физических картах и планах, «Допуск» – e-Permit приложе-
ние, где данные физического планирования могут быть сопоставлены с дру-
гими доступными пространственными сведениями;
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 • доступ к многочисленным геопространственным данным и визуально 
представленной кадастровой карте с возможностью поиска данных путем 
ввода номера земельного участка или кадастрового номера сертификата, 
а также получение просмотра статуса дел. Владельцы недвижимости также 
могут получить доступ к основным данным по своим объектам с помощью 
нескольких щелчков мыши;

 • в Интернете можно найти многочисленные взаимосвязанные электрон-
ные базы данных, содержащие информацию о состоянии и загрязнении от-
дельных компонентов окружающей среды, интерактивные карты, содержа-
щие данные о качестве воздуха и морской воды для купания на пляжах;

 • гео-портал государственного геодезического управления был создан 
как центральное место для доступа к пространственным данным государ-
ственного геодезического управления;

 • с помощью гео-портала NSDI пространственные данные доступны для 
поиска, просмотра и загрузки через стандартизированные онлайн-сервисы; 
в марте 2017 г. гео-портал включал в себя записи метаданных, которые под-
падают под действие 39 учреждений.

Услуги, связанные с активной гражданской позицией и досугом:
С использованием НИАС:
 • граждане могут участвовать в одном общем онлайн-месте в процессе 

консультаций с  заинтересованной общественностью при разработке кон-
кретных нормативно-правовых актов.

Без использования НИАС:
 • услуга покупки разрешений на любительскую рыбалку. 
 • путешественники за рубежом могут проверить информацию о состоя-

нии безопасности в странах назначения и их визовых режимах.
Сфера защиты прав потребителей приобретает все большее значение.
 • в Хорватии была разработана Центральная информационная система 

защиты прав потребителей, также достигнут особый прогресс в  области 
телекоммуникаций с  тем чтобы граждане могли подавать онлайн-жалобы, 
касающиеся прав потребителей;

 • имеются интерактивные карты с  данными, касающимися широкопо-
лосного доступа в Интернет.

Доступные е-услуги для бизнес-пользователей
Е-услуги для бизнес-пользователей имеют важное значение для повыше-

ния эффективности и производительности, доступа к информации и рын-
кам. Хорватия имеет чрезвычайно высокий процент бизнес-пользователей, 
которые используют е-услуги. В 2014 г. он составил 92,7% (фискализация 
и  электронная подача формы отчета о  поступлениях, подоходном налоге 
и обязательных страховых взносах внесли большой вклад в увеличение про-
цента, как и электронная регистрация в системе пенсионного страхования).
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Разработаны многочисленные сервисы, упрощающие процесс реги-
страции компании в электронном виде. Новый учредитель компании типа 
Общества с  ограниченной ответственностью (LLC) или простого инди-
видуального предпринимателя должен посетить только одно учреждение 
по одному адресу, чтобы зарегистрировать компанию. Весь процесс бу-
дет завершен в  течение двадцати четырех часов. Для регистрации компа-
нии необходимо явиться лично, но существует множество сервисов A2A 
(управление для управленцев), которые ускоряют этот процесс. Кроме то-
го, веб-сайт Invest in Croatia предлагает всю необходимую информацию об 
инвестиционных проектах, предпринимательских зонах и  другие данные, 
необходимые для принятия решения об инвестициях. Регистрация начала 
работы и все изменения во время работы производятся в режиме онлайн. 

В области финансов и  налогов обязательно использование Фискальной 
службы Налогового управления, которая собирает информацию на каждый 
счет в момент его выставления. Подача форм через портал eTax сортируется 
по следующим группам услуг:

 • налог на добавленную стоимость;
 • подоходный налог и взносы;
 • налог на прибыль;
 • налог на потребление;
 • лотереи и розыгрыши призов.

Электронная подача всех имеющихся форм обязательна для налогопла-
тельщиков, отнесенных к  категории средних и  крупных предприятий по 
Закону о бухгалтерском учете, а с 1 января 2013 г. – для всех налогоплатель-
щиков, зарегистрированных по НДС.

Подача формы JOPPD-с 1 января 2014 г. стала обязательным электрон-
ным представлением (для более чем трех работников) формы о поступле-
ниях, подоходном налоге и  обязательных страховых взносах. Отчет о  по-
ступлениях, подоходном налоге и  обязательных страховых взносах по 
состоянию представляется в электронном виде через портал eTax для целей 
Налогового управления и REGOS (пенсионные отчисления).

В области налогов и акцизов обязательными являются следующие е-сервисы:
 • eCustoms  – система обмена документами с  предприятия в  eTax стар-

товал в  2012  г. за счет обязательного использования электронного серви-
са в сфере транзита, а в 2014 г. этот тип операции был расширен в систему 
импорт–экспорт, расчет пошлины и сбора налогов, контроля за движением 
подакцизных товаров, и все это интегрировано в общую информационную 
систему Налогового управления;

 • eExcise (е-Акцизы)  – с  1 сентября 2014  г. все плательщики акцизов 
и  плательщики специальных налогов обязаны представлять все формы 



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ102

в электронном виде, что интегрировано в общую информационную систе-
му Налогового управления.

В области занятости все действия, связанные с регистрацией, изменени-
ем и прекращением пенсионного страхования должны осуществляться ис-
ключительно в электронной форме для работодателей, имеющих более трех 
работников.

Предприятия, в  которых импорт является одним из основных видов 
деятельности, используют теперь различные сервисы таможенного управ-
ления. Экспортеры могут найти информацию о внешних рынках, которая 
будет иметь решающее значение для принятия решения о размещении про-
дукции в целевой стране.

Инвесторы в Хорватии могут, помимо расчета стимулов для новых инве-
стиций, сообщить об административном барьере, препятствующем своев-
ременному осуществлению инвестиционного проекта.

Информация о юридических лицах и профессиях доступна всем заинте-
ресованным сторонам в форме юридического реестра предприятий и рее-
стра профессий.

Совокупность государственных электронных услуг, доступная через плат-
форму «е-Граждане», представляет собой децентрализованную систему, 
в которой каждое министерство или государственное учреждение разраба-
тывает, внедряет и поддерживает электронные услуги в соответствующем 
объеме. 

Запуск системы «е-Граждане» позволил получить доступ к  е-услугам, 
которые используют Национальную систему идентификации и аутентифи-
кации NIAS для установления и проверки личности:

 • список избирателей;
 • личный PIN;
 • персональный е-ID;
 • ЛК;
 • eCivil – приложение регистрация гражданских актов;
 • eClass – классный школьный журнал;
 • ePKK – налоговый и бухгалтерский учет;
 • электронное общение с выбранным врачом;
 • запрос на Европейскую карту Медицинского Страхования;
 • страницы пользователей;
 • электронная запись о трудоустройстве;
 • биржа труда;
 • REGOS (пенсионная) система электронных услуг;
 • пользовательский аккаунт в системе REGOS;
 • реестр избирателей – временная регистрация;
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 • электронные услуги Министерства внутренних дел (МВД) – электрон-
ная запись места жительства, проживания, владения транспортным сред-
ством;

 • калькулятор пособий на ребенка;
 • eJOPPD – приложение позволяет проверять общий доход, вычтенные 

взносы и налоги; 
 • агрегатор медицинских рецептов – обзор рецептов, полученных в пре-

дыдущие шесть месяцев (первый сервис, который был создан на более вы-
соком уровне безопасности – уровне 3, поэтому он не может быть доступен 
при наличии только имени пользователя и пароля);

 • eConsultations  – центральный государственный веб-портал, который 
позволяет пользователям участвовать в процессе консультаций с заинтере-
сованной общественностью и находится в ведении государственного управ-
ления по сотрудничеству с НПО в соответствии с Законом о праве доступа 
к информации;

 • совместная информационная система земельного кадастра и кадастра 
JIS OSS;

 • электронная торговля;
 • морская навигация и транспорт;
 • регистрация местожительства граждан Хорватии;
 • электронные консультации;
 • открытые ордера (минимальный уровень авторизации 3);
 • электронная запись статуса студента;
 • коммунальные услуги и платежи;
 • регистрация объектов, предоставляющих услуги по размещению ино-

странцев;
 • центральное приложение к программам магистратуры;
 • утверждения и разрешения в процедурах деятельности МВД;
 • посетитель (система с учетными данными для входа минимальный уро-

вень 3);
 • навигация;
 • ведомости взносов в пенсионную систему;
 • налоговая ведомость для исчисления и уплаты специального налога на 

автотранспортные средства;
 • портал здоровья и работоспособности (минимальные учетные данные 

уровня 3).
Информатизация государственного управления
1. Общая информация. Все органы государственного управления раз-

рабатывают свои информационные системы индивидуально, без какой-ли-
бо координации и  управления инфраструктурой. Из-за нехватки людских 
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ресурсов государственные органы и  учреждения легко принимают реко-
мендации поставщиков с тем, чтобы сами поставщики оказывали большое 
влияние на развитие, делая все возможное в  соответствии со своими зна-
ниями и  пониманием системы государственного управления. Кроме того, 
на информатизацию влияет финансовая ситуация, поэтому она проводится 
совершенно неравномерно. В некоторых частях внедряются новые системы 
и  технологии, в  то время как другие учреждения пытаются поддерживать 
уже имеющиеся у себя системы. Типичным примером учреждений, в кото-
рых практически невозможно финансировать информатизацию, являются 
государственные административные учреждения в уездах. 

В этой части услуги предоставляются путем объединения информаци-
онных систем и  включения данных из других источников в  прикладные 
решения в соответствии с Законом о национальной информационной ин-
фраструктуре. Система разработана по схеме объединения слабосвязанных 
компонентов услуг, как необходимая инфраструктура для внедрения евро-
пейских государственных услуг в соответствии с EIF 2.0. 

2. Система взаимодействия. Интероперабельность  – способность раз-
личных систем скоординировано функционировать для достижения об-
щих и  согласованных целей. Система интероперабельности в  Республике 
Хорватии все еще находится в стадии разработки. Она должна будет обе-
спечить объединение информационных систем, разработанных по прин-
ципу элеваторов, в единую систему, которая обеспечит преодоление право-
вых, организационных, технических и семантических барьеров в развитии 
Национальной информационной инфраструктуры (НИИ). 

Государственный реестр ProNII Public Register служит для построения 
взаимозаменяемых решений и рационализации затрат на развитие инфор-
мационных систем государственного сектора таким образом, чтобы гаран-
тировать контроль над проектами. На этой основе принимаются решения 
о совместной реализации проектов, при этом предотвращаются планирова-
ние и реализация дублирующих друг друга проектов. 

Государственный реестр Metaregister функционирует в  качестве ин-
струмента сотрудничества для развития системы взаимодействия государ-
ственных реестров. Помимо записи всех существующих способов и  воз-
можностей взаимодействия, Metaregister обеспечивает координацию во 
время изменений в системе реестров и создает так называемую ссылочную 
целостность. Национальная инфраструктура пространственных данных 
(NSDI), целью которой является облегчение доступа к пространственным 
данным, с 2013 г. включает в себя каталог метаданных NSDI, включающий 
записи о  пространственных данных государственного сектора и  основан-
ный на европейском профиле метаданных в соответствии с европейской ин-
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фраструктурой пространственных данных (директива INSPIRE). Доступ 
к пространственным данным можно получить с помощью стандартизиро-
ванных онлайн-сервисов пространственных данных.

Шина* государственной службы и система OIB была разработана для це-
лей OIB. Эта система частично обладает характеристиками общей базы для 
безопасного обмена данными (Government Service Bus, GSB). Система OIB 
используется с  2009  г. и  может стать хорошей отправной точкой для соз-
дания уникальной системы поддержки взаимодействия. Это позволило соз-
дать уникальный персональный идентификатор, который при этом юриди-
чески принят, что создало предпосылки для электронного обмена данными 
во всех официальных записях между государственными органами.

3. HITRONet. Данная компьютерная коммуникационная сеть органов 
государственного управления представляет собой коммуникационную 
систему, онлайн-основу управления. Путем подключения органов госу-
дарственной власти на национальном уровне было создано первое ядро 
комплексной коммуникационной системы для нужд е-Правительства, что 
также является одной из инфраструктурных предпосылок ее дальнейшего 
развития. Костяк HITRONet был установлен на оптической инфраструкту-
ре через так называемую аренду волокна, а сеть доступа cконструирована 
как виртуальная частная сеть через окружающую среду связи интерне-
та с  размещенными портами для почти всех органов государственного 
управления. С 2009 г. HITRONet подключен к сети sTESTA (secure Trans 
European Services for Telematics between Administrations, «Защищенные 
Транс-европейские услуги телематики между администрациями»), спе-
циальной сети, целью которой является подключение органов на уровне 
Европейского Союза. sTESTA представляет собой безопасную и надежную 
сеть, которая используется для предоставления транс-европейских услуг 
между государственными администрациями государств-участниц союза.

4. Облачная система для Правительства. Проект-центр «Единое окно», 
который развивает облачную структуру для правительства, осуществляет-
ся через операционную Программу «Конкурентоспособность и сплочен-
ность» (см. подробнее в разделе 7.4.2).

5. Система управления информационной безопасностью (ISMS). Учитывая, 
что нынещняя информационная система государственного управления не-
однородна и распределена по государственным органам, ответственным за 
оказание конкретных услуг гражданам, система управления информацион-
ной безопасностью также распределена и поэтому ограничена в эффектив-
ности управления.

* Шина – здесь: подсистема, служащая для передачи данных между функциональными 
блоками.
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Управление информационной безопасностью является затруднитель-
ным в подобных обстоятельствах децентрализации. Одним из центральных 
пунктов, в  котором были реализованы передовые технические модули за-
щиты из области кибербезопасности, является сеть HITRONet. Поскольку 
она пока используется не всеми государственными органами, механизмы 
безопасности не применяются ко всем органам. С точки зрения ответных 
действий были установлены компетенции CERT (Computer Emergency 
Response Team), которые отвечают за обработку инцидентов компьютер-
ной безопасности в государственных органах.

Общие решения для однотипных функций органов государственной власти
В целях реформирования управление людскими ресурсами в госсекторе 

было определено в  качестве одной из важных областей реформы. В  соот-
ветствии с этим был создан регистр государственных служащих (Reg Staff ), 
который объединяет данные о  гражданских и  государственных служащих 
в  одном месте. Целью создания государственного сектора сотрудниками 
регистра является мониторинг и  внесение изменений в  сведения и, та-
ким образом, создание предпосылки для эффективного и результативного 
управления человеческими ресурсами в  сфере государственного управле-
ния и  государственных услуг, а  также для обеспечения элементов центра-
лизованного расчета заработной платы в государственном секторе, т.е. для 
работников, чьи зарплаты выделяются из государственного бюджета.

В настоящее время для почти 250 тыс. сотрудников заработная плата из 
государственного бюджета выплачивается через центральную систему за-
работной платы COP, т.е. системы начисления заработной платы для всех 
учреждений государственного сектора, которая следует уникальным пра-
вилам. Она позволяет вести качественную отчетность о заработной плате, 
выплачиваемой на уровне всей системы, группы учреждений, учреждений 
и отдельных сотрудников с полной аналитикой.

Организационная структура информатизации государственного управле-
ния

I. Общая информация. В настоящее время ресурсы, выделяемые из госу-
дарственного бюджета на инвестиции в ИКТ, значительны. Большая про-
блема заключается в том, что нет информации о фактических расходах и ин-
вестициях. Это объясняется, в частности, тем, что проекты в области ИКТ 
осуществляются в отдельных учреждениях без какой-либо систематической 
координации и возможного использования общих ресурсов. В целях выпол-
нения задач, выходящих за рамки их компетенции, органы государственно-
го управления ведут ряд реестров, но не обмениваются автоматически дан-
ными из них с другими органами, где это необходимо. Результатом является 
сбор и существование одного и того же типа данных в различных регистрах, 
а  отсутствие должной компетентности в  обновлении конкретных данных 
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представляет собой большую проблему. Отсутствие уникальных общих 
бизнес-процессов государства на горизонтальном и вертикальном уровне 
затрудняет работу и препятствует прозрачности, что затрудняет и/или де-
лает невозможным для пользователей услуг государственного управления 
осуществление гарантированных им прав.

II. Организация и управление. Организация и управление информатиза-
цией НИИ строится следующим образом:

1. Национальный Совет по вопросам НИИ.
Совет и его задачи описаны в разделе 3.2.2.
2. Центральный государственный орган власти, отвечающий за цифрови-

зацию Хорватии – отвечает за управление и развитие НИИ, разработку по-
литики и стратегии в области ИКТ в сфере государственного управления.

3. Центральное государственное управление по развитию цифрового обще-
ства:

 • выполняет административные и профессиональные задачи, относящи-
еся к  разработке, стандартизации, безопасности и  рекомендациям по ис-
пользованию НИИ;

 • участвует в  продвижении и  систематическом совершенствовании се-
тевой инфраструктуры в  Хорватии, обеспечивает общественный доступ 
к Интернету и контенту;

 • координирует разработку и применение ИКТ в системах образования, 
электронного здравоохранения, электронного бизнеса и  других смежных 
областях;

 • разрабатывает стандартное информационное оборудование в государ-
ственном секторе;

 • участвует в принятии и мониторинге осуществления законов и других 
нормативных актов в области применения ИКТ в Хорватии;

 • определяет мероприятия и  методологию для мониторинга прогресса 
и оценки воздействия политики развития цифрового общества;

 • предлагает правительству Хорватии принять стратегию популяриза-
ции ИТ-грамотности в Республике Хорватии;

 • оказывает профессиональную и административную поддержку Нацио-
нальному Совету по вопросам информационной инфраструктуры, участву-
ет в  подготовке документации для использования программ подготовки 
к вступлению, структурных фондов и других соответствующих программ 
Европейского Союза.

III. Основы развития электронного Правительства. Сегодня опору для 
развития е-Правительства составляют Управление информационных си-
стем и  технологий (APISIT), Управление финансов (FINA), Управления 
коммерческих услуг (AKD) Хорватская Академическая Поисковая Сеть 
(CARNet), вычислительный центр Загребского Университета (Srce) и Бюро 
по безопасности информационных систем (ISSB).
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IV. HR – трудовые ресурсы. Результаты исследований, проведенных в со-
трудничестве с  центральными органами государственного управления, 
дают четкое представление о том, что все сектора государственного управ-
ления сталкиваются с одинаковыми или очень похожими проблемами в об-
ласти трудовых ресурсов для ИКТ. К числу наиболее серьезных проблем от-
носятся нехватка людей и/или отсутствие знаний у сотрудников категории 
специалистов. Систематическое отсутствие инвестиций в  непрерывное 
образование государственных служащих как для новых, так и для существу-
ющих технологий, со значительно более низкими доходами по отношению 
к реальному сектору, делает набор и удержание молодых специалистов не-
возможными, а  государственную администрацию  – неконкурентоспособ-
ной.

К числу причин, препятствующих качественному управлению проек-
тами в  области ИКТ и  их реализации, относится плохая систематизация 
рабочих мест с  соответствующими компетенциями, т.е. вакантных долж-
ностей во всех категориях. Проблемным также является низкий уровень 
ИТ-грамотности в преклонном возрасте у сотрудников категории «специ-
алист». Результатом всего этого становится отсутствие должного уровня 
развития ИКТ в  государственном управлении. Среди сотрудников госу-
дарственной администрации имеет место большое непонимание роли и до-
ступности цифровых технологий, е-Правительства и обмена контентом для 
повышения качества социального капитала и конкурентоспособности хор-
ватской экономики.

V. Потребности развития электронного правительства. Анализ данных 
Национального бюро статистики говорит о том, что 47% граждан, имею-
щих доступ к Интернету, используют его для использования электронных 
услуг государственного управления (по сравнению с 37% в 2013 г.). Тем не 
менее обзор причин отсутствия доступа к  Интернету в  домашних хозяй-
ствах – 32% опрошенных в 2014 г. – вызывает беспокойство, так как боль-
шинство из этих граждан, а точнее 59%, считают, что у них нет такой не-
обходимости. Это означает, что государство должно готовить качественные 
электронные услуги, которые могли бы мотивировать людей пользоваться 
Интернетом. Еще одна интересная информация заключается в том, что для 
наибольшего процента предприятий Интернет служит для сбора и  пред-
ставления форм отчетности.

При разработке услуг важно иметь в виду, что наиболее необходимы ком-
плексные услуги, охватывающие все административные процедуры и обра-
ботка которых чаще всего требует сотрудничества, т.е. информационного 
потока между несколькими учреждениями, а  не услуги, ограниченные од-
ним учреждением. Для того чтобы иметь возможность планировать инфор-
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матизацию и  предоставление электронных услуг гражданам и  бизнесу, на 
сайте Министерства государственного управления размещен опросник по 
удовлетворенности государственными электронными услугами и  приори-
тетам подготовки новых электронных услуг (все вопросы приведены в до-
полнительном Приложении 2 к настоящему документу). Всем пользовате-
лям системы «е-Граждане» было предложено его заполнить.

«Опросник об удовлетворенности электронными услугами и  информаци-
ей» был опубликован в Интернете 17 декабря 2014 г. и оставался доступ-
ным до 1 марта 2015  г. За этот период к  анкете обратились более 5  тыс. 
человек. Были обработаны только опросные листы, заполненные в  пол-
ном объеме  (3268). Всем пользователям ЛК было направлено сообщение 
с просьбой заполнить анкету.

В дополнительном Приложении № 3 к  настоящему документу приво-
дятся ответы на вопросник после его подробной обработки. Наибольшее 
число граждан считает важными услуги сектора здравоохранения. Первое 
место в ранге важности занимают услуги по назначению медицинских услуг 
и доступу к персональным данным о медицинских услугах. За ними следуют 
онлайн-голосование, доступ к судебным реестрам и услугам, получение раз-
решения на строительство, образование, консультации потребителей и объ-
явления о работе.

Наибольшее количество граждан высказалось за необходимость разви-
тия электронных услуг и  предоставления информации в  сфере финансов 
и  налогов. За этим следует сфера здравоохранения, закона и  безопасно-
сти, образования, труда, прав потребителей, транспорта и  транспортных 
средств, бизнеса, семьи и  образа жизни, активной гражданской позиции 
и досуга, наряду с жильем и окружающей средой, услуги для ветеранов вой-
ны. Туризм и культура остались в нижней части списка. Поля, касающиеся 
онлайн-поиска информации, совпадают с полями, в которых граждане хотят 
иметь услуги. Следует отметить также услуги в области финансов и налогов 
по здравоохранению, труду, права и  безопасности. Возраст большинства 
лиц, заполнивших опросник, был 25–35 лет. Однако распределение требу-
емых услуг также соответствует потребностям других возрастных групп. 
Большое количество граждан удовлетворено тем, как обрабатываются 
онлайн-запросы.

Тем не менее невозможно обработать все запросы онлайн. Поэтому не-
обходимо более активно работать над взаимосвязью информационных си-
стем и над комплексными (совокупными) электронными услугами. Помимо 
упомянутых показателей, все документы, полученные от ЕК, также ука-
зывают на необходимость более интенсивного развития е-Правительства. 
В  стратегии «Европа–2020» подчеркивается внедрение и  использование 
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современных онлайн-сервисов (е-Правительства, е-Здравоохранения, «ум-
ных домов», технологий и знаний, кибербезопасности и т. д.).

В документе, предложенном ЕК Республике Хорватии, развитие ИКТ 
и  прикладных программ е-Правительства, включая услуги в  области 
е-Здравоохранения, определяется как реакция на экономические и  соци-
альные проблемы, а  также на активизацию инновационной деятельности, 
модернизацию государственного управления и доступ к услугам для граж-
дан и предприятий. В соглашении о партнерстве Хорватии и Европейского 
Союза также отмечается относительно низкий уровень предоставления 
и использования государственных е-услуг.

Государственные е-услуги в  Хорватии более доступны компаниям, чем 
гражданам. В то же время внедрение ИКТ становится ключевым элементом 
для лучшего представления политических целей. В Национальной програм-
ме реформ 2015 г. подчеркивается необходимость внедрения приложений 
ИКТ в качестве инструмента политики и предоставления услуг во всех об-
ластях реформ. Национальная программа реформ 2016 г. делает акцент на 
развитии и качестве оцифрованных государственных услуг, в то время как 
Национальная программа реформ 2017 г. подчеркивает повышение эффек-
тивности государственного управления за счет оцифровки государствен-
ных услуг.

SWOT  – анализ сильных и  слабых сторон, возможностей и  угроз ИКТ 
в сфере государственного управления

I. Плюсы:
 • твердая политическая приверженность построению современной, 

эффективной и прозрачной системы государственного управления, целью 
которой является обеспечение доступа граждан и  бизнеса к  высококаче-
ственным услугам, согласованным и надежным данным через ICTA, проч-
ная правовая основа для модернизации и  информатизации государствен-
ного управления с  учетом потребностей внешних пользователей (Закон 
о Национальной информационной инфраструктуре, Закон о праве доступа 
к информации);

 • существующая стратегическая структура развития е-услуг и приложе-
ний в отраслевых стратегиях (стратегия развития государственного управ-
ления) и дополнительные преимущества стратегии цифрового роста, опре-
деляемой компетенцией в области цифровизации Хорватии;

 • установленная система «е-Граждане» предлагает систему националь-
ного портала, NIAS и систему Личный кабинет пользователя;

 • введение публичного реестра по координации Национальной инфор-
мационной инфраструктуры проектов – ProNII;

 • результаты и опыт уже реализованных проектов в рамках подготовки 
к вступлению в Европейский Союз и Всемирный банк;
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 • большинство центральных регистров администрации уже разработаны 
и функционируют;

 • разработаны современные технологические ресурсы государственного 
управления (инфраструктура и ноу-хау);

 • имеется список существующих публичных регистров и веб-услуг, а так-
же их существующих решений для объединения с другими публичными ре-
гистрами, такими как Metaregister;

 • идет процесс выравнивания и обмена данными по государственным ре-
естрам;

 • общие правила развития НИИ и  реализации проектов, связанных 
с  Законом «О  Национальной информационной инфраструктуре», будут 
определены подзаконными актами;

 • улучшение координации и управления ИКТ и е-услуг в результате соз-
дания Центра «Единое окно» как общего центра обслуживания и его дея-
тельности по разработке бизнес-процессов и стандартов;

 • повышение эффективности и  рентабельности управления государ-
ственной инфраструктурой ИКТ в  результате создания Центра «Единое 
окно», который управляет центральным правительством, местным и реги-
ональным самоуправлением через «облако»;

 • рост количества и  повышение качества услуг, предоставляемых граж-
данам государственными учреждениями, рост уровня пользования государ-
ственными е-услугами, растущая потребность в предоставлении качествен-
ных и доступных электронных услуг;

 • структурированный и всеобъемлющий доступ к информатизации госу-
дарственного управления, представленный в стратегии «E-Croatia 2020», 
основанный на использовании ИКТ для модернизации и  повышения эф-
фективности государственного управления в предоставлении е-услуг и до-
ступа внешних пользователей к публичным открытым данным;

 • партнерский диалог с заинтересованными сторонами в рамках государ-
ственного управления и за его пределами;

 • тенденции к  росту использования современных ИКТ на уровне цен-
трального правительства и местного и регионального самоуправления;

 • четкое стратегическое определение проектов оцифровки в  камерных 
системах;

 • доступная консолидированная волоконно-оптическая инфраструкту-
ра преимущественно государственных компаний.

II. Минусы:
 • отсутствие органа, отвечающего за задачи в  области ИКТ на уровне 

хорватского Правительства, глава которого отвечал бы непосредственно 
премьер-министру;
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 • недостаточная эффективность, результативность, прозрачность и  от-
ветственность центрального правительства, местного и регионального са-
моуправления в  реализации государственной политики и  предоставлении 
государственных услуг;

 • относительно низкий уровень предоставления и  использования элек-
тронных услуг и их низкая адаптивность к потребностям отдельных поль-
зователей по отношению к среднему показателю по Европейскому Союзу;

 • ограниченный обмен данными между органами государственного 
управления;

 • недостаточное внимание уделяется особенностям доступа к электрон-
ной информации для инвалидов и уязвимых групп населения, включая вете-
ранов и жертв войны;

 • недостаточно развитая система публикации общественной информа-
ции и данных для многократного и повторного использования;

 • отсутствие систематической координации или возможности использо-
вания общих ресурсов программного и аппаратного обеспечения, что при-
водит к появлению элеваторных решений («эффект элеватора»), недоста-
точной совместимости и интеграции систем ИКТ, а также неэффективному 
управлению затратами и инвестициями в государственном секторе;

 • отсутствие механизма координации проектов в  области ИКТ в  Цен-
траль ном правительстве, местном и региональном самоуправлении;

 • задержки в  информатизации (развитие е-Правительства) по отноше-
нию к Европейскому Союзу, Хорватия находится на начальной стадии ком-
плексной интеграции информационных систем;

 • недостаточная осведомленность сотрудников органов государственно-
го управления о роли цифровой интеграции (доступности), электронного 
управления и  обмена публичным контентом в  повышении качества соци-
ального капитала и конкурентоспособности хорватской экономики;

 • недостаток людских ресурсов и образования в области использования 
и развития ИКТ в государственном управлении;

 • отсутствие руководителя по стратегическому мышлению и внедрению 
ИКТ и  электронных услуг в  органах государственного управления, кото-
рый отвечал бы непосредственно за область;

 • отсутствие согласованных/регулируемых бизнес-процессов/админи-
стративных процедур в государственной администрации;

 • бизнес-процессы с поправкой на ручную форму реализации;
 • отсутствие принятых технических стандартов развития НИИ;
 • относительно слабое проникновение широкополосного доступа 

в Интернет среди населения и его неравномерное распределение на терри-
тории Хорватии;
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 • спорадический процесс расширения и модернизации электронного до-
ступа к услугам и данным государственных учреждений зависит не от систе-
мы, а от отдельных лиц;

 • задержки в  своевременном осуществлении ключевых проектов в  об-
ласти ИКТ, которые способствуют достижению результатов стратегии из-
за длительных процедур закупок или других формальных и  процедурных 
аспектов;

 • задержки в своевременном осуществлении ключевых проектов в обла-
сти ИКТ, которые способствуют достижению результатов стратегии из-за 
отсутствия потенциала;

 • неопределенные критерии, т.е. условия размещения/хранения данных 
из баз и государственных регистров, связанные с вопросом непрерывности 
деятельности, особенно в рамках взаимосвязанной системы государствен-
ного управления;

 • нехватка ресурсов в государственном бюджете для проектов в области 
ИКТ;

 • нехватка ресурсов в государственном бюджете для софинансирования 
проектов, финансируемых Европейским Союзом;

 • недостаточно быстрый прогресс в  реализации целей цифровой по-
вестки дня по сравнению с другими государствами-членами Европейского 
Союза;

 • отсутствие публичной презентации всего, что было сделано в области 
ИКТ;

 • недостаточная связь деловых людей и организаций палаты с националь-
ной инфраструктурой ИКТ.

Перспективы Европейской системы эксплуатационной совместимости:
 • сотрудничество с  APIS IT, которое может софинансировать реализа-

цию SSC за счет собственных ресурсов;
 • наличие различных финансовых источников для реализации проектов 

в области ИКТ;
 • около 130 млн. евро из европейских структурных и  инвестиционных 

фондов, доступных в период 2014–2020 гг. для инвестиций в развитие го-
сударственных электронных услуг и  информатизации государственного 
управления;

 • возможности повышения доступности широкополосного досту-
па в  Интернет за счет средств оперативной программы «Кон ку рен то-
способность и  сплоченность 2014–2020» для территорий, не имеющих 
достаточного коммерческого интереса, через национальную Рамочную 
программу развития инфраструктуры широкополосной связи и  через 
Национальную программу развития инфраструктуры обратной широкопо-
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лосной связи. Для других областей существуют возможности финансовых 
инструментов, например, из инвестиционного плана для Европы (Фонд 
Юнкера), который повысит доступность широкополосного доступа на 
всей территории Хорватии;

 • увеличение числа пользователей Интернета;
 • обучение и  мотивация пользователей к  использованию электронных 

услуг;
 • появление новых «цифровых аборигенов», детей, воспитывающихся 

с помощью ИКТ;
 • снижение цен на услуги электронной связи;
 • отмена расходов на роуминг в Европейскому Союзу;
 • создание уникального цифрового рынка в Европейском Союзе;
 • наличие финансовых ресурсов в рамках оперативной программы, эф-

фективные людские ресурсы в  целях укрепления навыков использования 
цифровых технологий;

 • положительные результаты осуществления реформы государственного 
управления и других реформ;

 • использование ресурсов камерных систем для улучшения взаимосвязи 
государственного управления с предпринимательским сектором.

Риски:
 • задержки во внедрении организационных и  институциональных из-

менений, а также необходимых инфраструктурных инвестиций негативно 
повлияет на информатизацию государственного управления и предоставле-
ния новых электронных услуг, приведет к снятию средств, предназначенных 
на эти цели, из европейских структурных и инвестиционных фондов изме-
нения в государственную политику и приоритеты в сфере государственно-
го управления модернизации и информатизации процесса, и, как следствие, 
к разрыву в реализации государственных программ и проектов;

 • отсутствие специалистов на рынке труда, особенно в  сфере государ-
ственного управления;

 • устойчивость к  смещению менталитета с  бумажной на электронную 
обработку;

 • страх общественности перед информационной безопасностью и защи-
той персональных данных.

Цифровая Хорватия 2020 – стратегические 
цели, мероприятия и показатели

Цель данной стратегии заключается в  том, чтобы обеспечить развитие 
максимально возможного количества комплексных электронных услуг, ори-
ентированных на граждан и бизнес в стандартном режиме. Комплексные, 
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ориентированные на пользователя электронные услуги будут разрабаты-
ваться на основе интегрированной Национальной информационной систе-
мы на основе соблюдения основного принципа «только один раз» (гражда-
нин предоставляет данные только один раз, после чего они передаются по 
инстанциям), определенного Законом о  национальной информационной 
инфраструктуре в сотрудничестве со всеми центральными органами госу-
дарственного управления.

В соответствии с  реформой государственного управления и  необходи-
мостью повышения эффективности и сокращения расходов, государствен-
ное управление будет поощрять более широкое использование е-услуг 
гражданами и предприятиями в целях сокращения процессов и оператив-
ных расходов. Стратегической целью является развитие электронных услуг 
для граждан и бизнеса, и, таким образом, увеличить число граждан, кото-
рые используют совокупность электронных услуг государственных органов 
управления с 31,9% в 2014 г. до 65% в 2020 г., а количество предприятий, 
которые используют государственные электронные услуги, с 92,7% в 2013 г. 
до 97% в 2020 г.

Позиция Хорватии в DESI находится на очень низком уровне в течение 
нескольких лет (24-е место). Успешное осуществление Стратегии позволит 
лучше позиционироваться, особенно в области электронных государствен-
ных услуг. Для достижения целей необходимо ориентироваться на следую-
щие, более четко определенные приоритеты, которые подразумевают обе-
спечение:

1. …совместного использования служб, оборудования, лицензий и про-
граммного обеспечения в рамках парадигмы облачных вычислений:

 • предоставить всем органам государственного сектора возможность со-
вместно использовать надежную и масштабируемую информационно-ком-
муникационную инфраструктуру в  соответствии с  парадигмой облачных 
вычислений, т.е. услуги через Центр «Единое окно», в качестве основы для 
разработки и внедрения электронных услуг;

 • дать всем государственным органам возможность использовать надеж-
ное размещение своих компьютеров и коммуникационного оборудования 
в общий Центр;

 • обеспечить наличие консультационных услуг через Центр «Единое ок-
но» как центр совместного обслуживания в качестве помощи в разработке 
и внедрении новых технологических решений.

2. …центральных (облачных) прикладных решений и платформ с целью 
согласования бизнес/административных процедур органов государствен-
ного сектора, повышения эффективности и прозрачности государственно-
го управления.
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3. …безопасного обмена данными между всеми органами государствен-
ного сектора через центральную систему взаимодействия.

4. …разработки и создания центрального оперативного центра управле-
ния информацией, т.е. кибербезопасности, в целях непрерывного осущест-
вления упреждающих и  ответных мер по защите НИИ с  целью создания 
и  поддержания стабильной и  безопасной среды для предоставления и  ис-
пользования е-услуг.

5. …правительства Хорватии данными и информацией, необходимыми 
для принятия решений на основе соответствующих фактов.

6. …доступа к  данным и  информации государственного сектора для 
всех, в частности для уязвимых групп населения.

7. …доступа к данным и информации государственного сектора для по-
вторного использования в коммерческих и некоммерческих целях.

8. …сбора и  обмена ноу-хау и  повышение осведомленности всех заин-
тересованных сторон об ИКТ и их применении на основе сотрудничества 
органов государственного сектора.

9. …всех органов государственного сектора безопасной инфраструк-
турой связи и  онлайновых услуг для взаимного обмена данными, а  также 
объединение услуг через HITRONet на основе определенных стандартов 
совместимости.

10. …создания системы, которая будет гарантировать непрерывность 
предоставления электронных услуг и сохранение важнейших национальных 
данных в случае крупных инцидентов в области компьютерной безопасно-
сти и стихийных или иных бедствий.

Сфера применения Стратегии

I. Применение Стратегии в  отношении внешних пользователей (A2C, 
A2B). Доступность электронных услуг для граждан и  предприятий по-
зволит выявить преимущества ИКТ. Информатизация государственного 
управления влечет за собой необходимость укрепления навыков грамот-
ности потребителей и  поставщиков услуг. В  разделе 7.6 рассматриваемой 
стратегии более подробно объясняется повышение уровня грамотности со-
трудников государственных административных органов в области ИТ.

Согласно имеющимся в Хорватии показателям, граждане, пользующиеся 
услугами государственного управления в режиме онлайн, не обладают удов-
летворительными навыками применения ИКТ. В  рамках реализации этой 
стратегии во всех проектах, включающих развитие и предоставление элек-
тронных услуг, предусматривается включение дополнительного образова-
ния и мотивации к использованию электронных услуг в целях повышения 
компьютерной грамотности граждан, что будет способствовать созданию 
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цифрового общества. Это также повлияет на повышение эффективности 
принимаемых мер в  области деятельности по созданию агрегированных 
ориентированных на пользователя электронных сервисов (a2c, A2B).

Цель заключается в увеличении доли государственных электронных ус-
луг в  общем числе государственных административных услуг. Разработка 
системы электронных услуг будет основываться на европейской системе 
оперативной совместимости. Особое внимание будет уделено политиче-
скому контексту, а также правовой, организационной, семантической и тех-
нической совместимости. Совокупный электронный сервис означает, что 
как только пользователь инициирует запрос в одном месте, он будет обрабо-
тан полностью, независимо от количества учреждений и бизнес-процессов, 
включенных в обработку запроса.

Совокупные е-услуги для граждан и предприятий строятся путем груп-
пировки основных государственных услуг, к которым можно получить без-
опасный и  контролируемый доступ. Они могут быть предоставлены не-
сколькими органами государственного управления на любом уровне, т.е. на 
местном, региональном, национальном или даже на уровне Европейского 
Союза. Типичный агрегированный сервис должен представляться пользо-
вателям (организациям, предприятиям или гражданам) как единый сервис. 
За кулисами операции могут осуществляться в информационных системах 
различных стран, учреждений и  секторов, а  также на административном 
уровне. Агрегирование реализуется с помощью механизмов, адаптирован-
ных к конкретным бизнес-требованиям. В общем случае для их реализации 
необходима некоторая бизнес-логика, а  механизм реализации может при-
нимать несколько форм, например, согласование или механизмы рабочих 
процессов.

Такие услуги будут предоставляться через существующий портал 
«е-Граждане» или разрабатываемый портал «е-Бизнес», а также через раз-
личные тематические порталы, которые уже существуют или будут разра-
ботаны.

Руководящие принципы / принципы разработки совокупных, ориенти-
рованных на пользователей государственных электронных услуг должны 
разрабатываться таким образом, чтобы:

 • интегрировать несколько простых сервисов в совокупный;
 • обеспечивать безопасный и гибкий доступ к удобным для пользователя 

услугам, что позволяет осуществлять персонализацию;
 • услуги требовали лишь информацию, необходимую для получения 

государственной услуги и  предоставления информации администрациям 
только один раз;

 • бизнес- и административные процессы информативны только после их 
упрощения;
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 • электронные услуги разрабатываются таким образом, чтобы клерк мог 
получить к ним доступ, с учетом всех правил, связанных с защитой персо-
нальных данных, секретностью данных и информационной безопасностью, 
только с индивидуального согласия гражданина с целью предоставления ус-
луг гражданам, не имеющим ИТ-навыков;

 • было обеспечено оборудование для использования электронных услуг 
гражданами и предприятиями в офисах и общественных помещениях;

 • е-услуги должны быть доступны по различным каналам, обеспечивая 
адекватную многоканальную бизнес- и техническую поддержку;

 • е-услуги должны быть доступны независимо от места, где инициирует-
ся электронная услуга, и разработаны с функцией поддержки многоязычия, 
на хорватском языке и, где это возможно, на английском, а также на других 
языках, когда это имеет смысл; т.е. в ходе развития электронных услуг вни-
мание уделяется возможностям внедрения многоязычия;

 • е-услуги должны быть стандартизированы,
 • е-услуги должны быть совместимы или иметь возможность быть инте-

грированы с электронными услугами на уровне Европейского Союза;
 • е-услуги должны быть безопасными, и  их использование необходимо 

контролировать в целях защиты пользователей;
 • подразумевается включение в  систему всех пользователей, их инклю-

зивность.
При внедрении электронных услуг будет учитываться, что данное реше-

ние обеспечивает равные возможности для доступа всех граждан без какой-
либо дискриминации.

Инклюзивность означает предоставление каждому возможности в  пол-
ной мере использовать новые технологии для преодоления социальных 
и  экономических трудностей. Это означает, что инвалиды и  престарелые 
могут пользоваться государственными услугами на том же уровне, что и все 
другие граждане. Доступность использования электронных услуг не бу-
дет географически ограничена. Охвату подвергнется вся территория – как 
административные центры, так и  сельские районы Республики Хорватии. 
Параллельно с увеличением количества услуг, а также бизнес- и технической 
помощи для использования палитры электронных услуг, возрастет потреб-
ность граждан и предпринимателей в информации и руководстве. Можно 
предположить, что ожидания пользователей увеличатся параллельно с тем-
пами технологического развития. Поэтому ожидается, что число контакт-
ных центров по поддержке пользователей станет больше.

Система открытых данных gov.hr была внедрена в марте 2015 г. Она обе-
спечивает доступ к  информации государственного сектора через каталог 
метаданных. Система открытых данных будет далее развиваться таким об-
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разом, чтобы были определены стандарты, применение которых обеспечит 
более легкий доступ и их обработку. Необходимо обеспечить полное при-
менение Закона о праве доступа к информации, обучая сотрудников орга-
нов государственной власти их обязанностям и  порядку предоставления 
данных для повторного использования, чтобы определить стандарты на-
бора данных, мониторинга и повторного использования открытых данных, 
осуществления процедуры обжалования и проверки, издательских догово-
ров, исключительных прав, учета исключительных прав, а также принятия 
подзаконных актов в отношении лицензионных сборов и расходов.

Пространственные данные государственного сектора доступны через 
геопортал, который был создан в сентябре 2014 г. и ориентирован на про-
фессиональных пользователей, нуждающихся в пространственных и физи-
ческих данных.

II. Деятельность в  области государственного управления (A2A). Пре-
до ставление качественных государственных услуг требует хорошо орга-
низованного и  взаимосвязанного государственного администрирования. 
В  настоящее время хорошая организация государственного управления 
основана на интероперабельных информационных системах, разработан-
ных на общих ресурсах. Объединение Национальной информационной 
инфраструктуры будет осуществляться в  соответствии с  европейской си-
стемой оперативной совместимости таким образом, чтобы обеспечить 
связь с  Европейским административным информационным простран-
ством. Принятие решений на основе информации и данных является важ-
ным элементом регулирования государственного управления. Поэтому 
будет разработана аналитическая система для поддержки государственного 
управления в  процессах принятия решений. Система будет обеспечивать 
подготовку отчетов и обзор данных государственного управления.

Ключевыми направлениями деятельности до 2020 г. в технической части 
станут:

 • разработка центральной системы взаимодействия информации – шины 
государственной службы (GSB) или общей основы для безопасного обме-
на данными, которая соблюдает требования безопасности для соединения 
систем, особенно систем авторизации с соответствующими сертификатами 
безопасности. Шина GSB осуществляет мониторинг и  регистрацию всех 
обменов данными по всей системе, а также мониторинг достоверности по-
ставок; GSB должна быть разработана в  соответствии с  Положением об 
электронной идентификации для создания Европейского цифрового еди-
ного рынка;

 • дальнейшее развитие Metaregister, списка всех существующих реги-
стров, их содержания и  возможности взаимодействия с  другими система-
ми; размещение системы взаимодействия в общем Центре «Единое окно»;



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ120

 • дальнейшее развитие государственного регистра по координации 
НИИ проектов (реестр ProNII);

 • внедрение совместных программных решений для всех общих бизнес-
процессов / административных процедур;

 • применение принципа открытости при разработке программных си-
стем, отвечающих конкретным требованиям, таким образом, чтобы разра-
ботанный код мог использоваться повторно/совместно;

 • осуществление периодических запросов у граждан и предприятий ин-
формации о качестве и требуемых электронных услугах и соответствующее 
направление дальнейшего развития электронных услуг;

 • обновление НИАС в поддержку выдачи учетных данных для всех граж-
дан (дети, уполномоченные лица, иностранные государства и т. д.), ее вклю-
чение в европейские системы идентификации и удостоверения подлинно-
сти;

 • разработка центральной системы аналитической отчетности для всех 
органов государственного сектора;

 • продолжение разработки платформы HITRONet в качестве закрытого 
и безопасного информационного канала;

 • создание центрального эксплуатационного пункта для массивов ин-
формации, т.е. кибербезопасности, в целях постоянного контроля и предот-
вращения, а также реагирования на любые угрозы национальным информа-
ционным системам.

Ключевые направления в организационной части:
 • создание компетентного органа по вопросам цифровизации Хорватии 

для контроля за осуществлением Стратегии, руководитель которого будет 
отчитываться непосредственно заместителю премьер-министра, координи-
ровать внедрение электронных услуг в органах государственного управле-
ния и тесно сотрудничать с другими органами, отвечающими за стандарти-
зацию, популяризацию и применение ИТ в других областях;

 • обеспечение оперативного функционирования Национального совета 
по вопросам НИИ, который будет осуществлять надзор за ее развитием на 
самом высоком уровне;

 • развитие Центра общих услуг «Единое окно» в качестве органа, осу-
ществляющего информатизацию государственного сектора;

 • согласование роли и  должности советника по информационной без-
опасности во всех органах государственного сектора и обеспечение их пря-
мой подотчетности руководителям органов;

 • создание внутренних организационных подразделений во всех органах 
государственного сектора и  других органах, наделенных государственны-
ми полномочиями, которые, непосредственно отчитываясь руководителям 
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органов, будут отвечать за подготовку и реализацию проектов по информа-
тизации задач и услуг органов государственного сектора (относится к орга-
нам, которые еще не имеют организационных подразделений, компетент-
ных в области информатизации);

 • обеспечение реализации мер кибербезопасности в  соответствии со 
Стратегией кибербезопасности.

Ключевые направления в юридической части:
 • постоянное адаптирование нормативно-правовой базы к новым техно-

логическим решениям, бизнес-моделям и эффективному реагированию на 
угрозы информационным системам;

 • применение правил eIDAS;
 • принятие в соответствии с Законом о праве доступа к информации под-

законных актов, которые будут дополнительно регулировать использование 
открытых данных;

 • применение Постановления (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента 
и  Совета от 27 апреля 2016  г. о  защите физических лиц в  отношении об-
работки персональных данных и о свободном перемещении таких данных, 
а также отмена Директивы 95/46/EC (общее Положение о защите данных).

В части укрепления знаний и навыков в области государственного управле-
ния необходимо создать систему:

 •…обучения персонала для управления проектами ИКТ в государствен-
ном управлении и включения его в проектную работу;

 •…образования для сотрудников проекта;
 •…образования по вопросам использования информационно-коммуни-

кационных технологий, в том числе в сфере безопасности, а также обучение 
персонала использованию электронных услуг государственного управле-
ния;

 •…проектов в области ИКТ, каждый из которых будет включать в себя 
компонент обучения персонала и пользователей.

Реализация этой стратегии принесет следующие ключевые преимущества: 
1. Административная эффективность через: 
 • прозрачность административных структур; 
 • регламентированные и  информатизированные внутренние процессы 

государственного управления; 
 • всеобщий доступ к информации с помощью ИКТ-решений; 
 • сокращение ошибок в результате применения ИКТ; 
 • принятие решений на основе фактов, основанных на информации из 

системы ИКТ; 
 • и возможности взаимодействия с европейскими государственными ор-

ганами.
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2. Высокое качество и широкая доступность услуг государственного управ-
ления: 

 • включение граждан в процесс принятия решений о предоставлении не-
обходимых государственных услуг; 

 • вовлечение граждан в процесс создания государственных услуг; 
 • стандартизация и развитие услуг на основе соблюдения рекомендаций 

WCAG 2.0 по международной доступности; 
 • возможность доступа к  государственному управлению по различным 

каналам связи; 
 • возможность использования европейских административных элек-

тронных услуг в соответствии с новыми EIF;
 • и доступ граждан и предприятий к открытым данным, собранным в ор-

ганах государственного управления.
3. Сокращение издержек: 
 • для граждан и бизнеса внедрение е-Правительства означает экономию 

времени; 
 • транспортные и другие расходы, связанные с государственным управ-

лением; 
 • снижение затрат на поставку инфраструктуры за счет совместного ис-

пользования аппаратных средств, программного обеспечения и  сети, ре-
монт; 

 • использование профессионального потенциала центра совместного 
обслуживания повышает качество строительства НИИ.

4. Преимущества для экономики: 
 • сокращение количества рабочих часов, затраченных на сотрудничество 

с государственной администрацией; 
 • введение Общего центра обслуживания «Единое окно» открывает 

возможности для разработки новых прикладных решений; Центр будет 
единым стратегическим местом для управления и координации националь-
ного развития ИТ; он позволит органам государственного сектора исполь-
зовать приложения, охватывающие общие технические и деловые функции, 
такие как общая система рассылки и общая система доступа к обмену до-
кументами;

 • с помощью е-Правительства, и особенно в рамках реализации проекта 
е-Школа (eSchools), приобретаются навыки ИКТ и знания;

 • открытие наборов данных дает возможность разработки прикладных 
решений для рынка; 

 • облегчение доступа к  услугам, облегчение доступа к  информации 
о  законо дательстве и  его изменениях, финансах, вопросах налогообло-
жения, участие в  разработке и  комментарии к  новым законодательным 
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предложениям, развитие новых продуктов и  инновационной продукции, 
экспорта, поиск новых рынков и партнеров, удовлетворение потребности 
в новых сотрудниках, электронного обучения необходимых умений и на-
выков, продвижения продуктов и развития цифровой экономики, особен-
но для SMEs.

Реферативный перевод Е.Н. Бартеневой

Об основных правилах работы с архивными 
документами в Чешской Республике*

В 2013 г. в Чехии были разработаны, а в 2015 г. дополнены Основные пра-
вила работы с архивными документами (далее – Основные правила). Они 
представляют собою новый переработанный и существенно дополненный 
вариант аналогичных Правил 1959 г. и дополнений к ним 1965 г. Редакция 
Правил издана в  бумажном варианте и  размещена в  электронном вариан-
те на сайте Министерства внутренних дел Чешской Республики (в Чехии 
архивное управление входит в систему МВД). Над текстом Основных пра-
вил трудился коллектив разработчиков во главе с  Михаилом Ваннером. 
Основные правила вызвали в самой Чехии и за ее пределами большой ин-
терес. 

В 2013–2015 гг. началось поэтапное внедрение Основных правил в прак-
тику работы архивов Чехии, причем, по мнению составителей, «новые 
Основные правила больше не становятся текстом теоретического харак-
тера». Ряд архивов уже создал архивные справочники, отвечающие новым 
Основным правилам, благодаря чему генеральный каталог Национального 
архивного наследия Чехии смог в полной мере включить в свой состав вновь 
сформированные единицы учета. Возникли новые версии программного 
обеспечения каталога, дающие возможность не только включать новые еди-
ницы учета, но и основы учета путеводителей.

Интенсивное развитие получили программное обеспечение Основных 
правил и  программные средства учета в  архивах, а  также в  учреждениях 
культуры и науки. Были завершены указания по созданию архивных вспо-
могательных средств в  электронной форме по схеме XML согласно стан-
дарту apeEAD, введены в  действие методические указания по обработке 
архивных документов, задачей которых, кроме всего прочего является рас-
пространение Основных правил на отдельные типы собраний архивных 

* Источник: Základní pravidla pro zpracování archiválií. Druhé, opravené a rozšiřené vydání / 
Kolektiv pracovníků pod vedením Michala Wannera. Praha, 2015. 378 s.
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документов и т.д. Все это позволяет постепенно поставить дело описания 
архивных документов в Чешской Республике на новый уровень. 

В издании Основных правил 2015  г., исправленном и  дополненном по 
сравнению с изданием 2013 г., учтен опыт, приобретенный в ходе составле-
ния общего перечня Национального культурного наследия, который привел 
к ряду дополнений в определении учетных единиц во второй главе. Равным 
образом дискуссия по Основным правилам выявила слабые места некото-
рых формулировок и  необходимость наиболее квалифицированной или 
наиболее точной их формулировки. Пересмотр текста 2013 г. также пока-
зал, что поспешность, которая сопровождала выпуск издания 2013 г. и была 
обусловлена объективными факторами (прежде всего, угрозой разрушения 
типографии Министерства внутренних дел), сказалась в отдельных случаях 
на некоторых примерах архивных справочников; были обнаружены ошибки 
в электронном образе издания 2013 г. Источником поправок в той же сте-
пени был и дальнейший прогресс в реализации проекта INTERPI, направ-
ленный на обмен данными между учреждениями, хранящими памятники 
исторического и культурного наследия, который вылился в частичные из-
менения в шестой и седьмой главах Основных правил. 

Были признаны слабыми и  исключены из издания 2015  г. приложения 
с примерами учета архивного фонда в информационной системе. Напротив, 
расширилось приложение, показывающее использование единиц учета в от-
дельных типах архивных справочников. Было включено также резюме на 
английском языке, которого с точки зрения вышеназванных доводов недо-
ставало в первом издании. Предметный указатель дополнился некоторыми 
новыми понятиями, которые появились в тексте. 

Как считают составители, Основные правила работы с архивными доку-
ментами – это краеугольный камень чешского архивоведения, методологи-
ческая основа, применяемая чешскими архивистами в процессе архивного 
описания. Правила дают ясные и понятные указания для практической ра-
боты архивов; они унифицируют архивное описание таким образом, что-
бы архивные материалы можно было сделать доступными, а содержащаяся 
в них информация могла передаваться не только из одних архивных учреж-
дений Чешской Республики в другие, но и в международном масштабе. 

Правила – один из ключевых документов методологического характера, 
управляющий работой архивистов, в частности, в процессе создания поис-
кового аппарата. Они  – результат интенсивного обмена мнениями между 
экспертами из многих различных типов архивов. Это, как считают состави-
тели, придает им неоспоримый авторитет и приводит к «намного бóльшей 
стабильности», чем архивное законодательство. 

Принципиальными основами для издания Основных правил в  вариан-
те 2015 г. были разработанные соответственно в Чехословакии и Чешской 
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Республике Основные правила работы с  архивными документами 1959 
(1960) г. и  Основные правила работы с  архивными документами 2013  г. 
Таким образом, были учтены изменения в работе архивистов, прошедшие 
в стране за последние пятьдесят лет, и Правила приведены в соответствие 
современному состоянию методологической основы архивоведения. 

Разработка новых Основных правил обоснована тем, что они явились от-
ветом на критику прежней методологии, на заметные изменения в деятель-
ности архивной отрасли, произошедшие более чем за полвека, на нынешние 
международные стандарты. Важным соображением, которым руководство-
вались чешские архивисты, составляя проект совершенно новых по своей 
методологии правил с  целью обеспечения доступа к  материалам архивов, 
явились фундаментальные изменения социального и, прежде всего, куль-
турного, информационного и правового характера, которые отразились на 
работе чешских архивов, как и архивов большинства развитых стран. 

Значительное расширение прав человека и гражданина привело к боль-
шему росту требований граждан к свободе доступа к информации не только 
в сфере государственного управления, но и управления архивами, то к есть 
доступу к  архивным документам новейшего времени, хранящимся в  част-
ных архивах. Быстрое развитие информационных технологий, которое дает 
возможность обществу и учреждениям установить связь с создателями ар-
хивных документов и с самими архивами, стало мощным средством доступа 
к информации. 

В этом отношении в архивах получили свое развитие более сильные, чем 
когда-либо информационные связи с  другими учреждениями, хранящими 
наследие прошлого, такими как библиотеки, музеи и т.д. Имеют место ра-
стущие и  позитивные по своему характеру двусторонние обратные связи 
между методами, которые применяются при описании, и единицами описа-
ния документной информации; это проявляется и на международном уров-
не. Поэтому методология новых Основных правил исходит и разрабатыва-
ется на основе Международного стандарта архивного описания ISAD (G), 
Международного стандарта управления архивами корпоративных органи-
заций, личными и семейными архивами ISAAR (CPF) и Международного 
стандарта описания учреждений, хранящих архивные документы ISDIAH. 

Следствие всего этого – необходимость для архивов согласовать их от-
раслевые стандарты описания архивных материалов с методами описания, 
применяемыми другими учреждениями, в плане обеспечения наибольших 
возможностей обмена информацией на национальном и  международном 
уровнях. Попытка архивов обеспечить насколько возможно быстрый до-
ступ к  собранным в  них документам побуждает их сделать оптимальным 
использование различных типов описей документов, которые создаются на 
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доархивном этапе существования документов их создателями и передаются 
в архивы (влияние на стандарт передаточных описей, экспертиза, проводи-
мая администрацией архивов, и т.д.). 

Единственный способ в  полной мере оценить обе противоположные 
тенденции состоит, как считают разработчики, в  обеспечении Основных 
правил таким архивным описанием, чтобы оно как можно более точно отра-
жало состав и содержание чешских архивов, то есть было как можно более 
объективным. Единственным средством достижения этой цели является 
детальная стандартизация иерархического описания, которая безусловно 
охватывает все типы архивных материалов и комплексов архивных докумен-
тов. Поэтому изменение Основных правил было обусловлено следующими 
факторами: 

1. Растущим влиянием международных стандартов на архивоведение, 
включая архивное описание; возрастающей потребностью в обмене инфор-
мацией с другими странами (сопоставимые данные, использование между-
народно признанных форматов EAD и EAC). 

2. Связями архивов с другими учреждениями, хранящими историческое 
наследие; связью с государственным управлением и глобальными информа-
ционными системами.

3. Необходимостью отразить новую информационную среду, созданную 
благодаря современным технологиям (Интернет), как и мыслью о том, что 
архивное дело продолжает основываться на принципе происхождения.

4. Переменами во взглядах на архивные материалы и  определения ар-
хивных фондов и коллекций; созданием новых типов архивных документов 
и материалов, работу с которыми необходимо жестко связать с традицион-
ными методами архивного дела (документы в электронной форме, докумен-
ты периодического характера, различные типы технической документации).

5. Влиянием стандартизации делопроизводства на создание архивных до-
кументов, которое привело к разработке Национального стандарта систем 
делопроизводства. 

6. Необходимостью совершенствования описания в  плане как описа-
ния контекста, так и иерархического описания. Каждая единица описания, 
начиная с  фонда или его части, основана на структурном принципе. Она 
должна быть включена в контекст с соответствующим описанием фондоо-
бразователя (стандартизированным). 

7. Новым взглядом на самих фондообразователей, выраженным не толь-
ко в  терминах истории управления, но и  с точки зрения социологии, по-
литологии и управленческих дисциплин; изменением формы регистрации 
и систем регистрации, которое не позволяет применять ранее существовав-
шие Основные правила. Возникновением новых, нетрадиционных типов 
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фондообразователей, к которым неприменимы традиционные критерии их 
определения (транснациональные компании, многоуровневые фондообра-
зователи).

8. Требованиями общества к многоуровневому доступу к архивным до-
кументам и архивным описаниям в онлайновой форме или в информацион-
ной сети, а также соответствующими переменами в архивных услугах, ока-
зываемыми исследователям.

9. Необходимостью практического создания условий для обеспечения 
доступа к оцифрованным документам на Национальном портале. 

Разработчики редакции Основных правил 2015  г. отмечают, что обе 
предшествующие методологии 1958 и 1965 гг. использовали термин «об-
работка» (zpracování). Под ней имелось в виду проведение отдельных опе-
раций, т.е. экспертиза ценности документов, основная их классификация 
и определение их фондовой принадлежности, составление описей и описа-
ний фондов (архивных коллекций), проверка наличия документов и катало-
гизация, а также составление учетных данных о фондах, коллекциях. 

Простое определение обработки дано в  Законе Чешской Республики 
№ 499/2004 Об архивном деле и делопроизводстве и в Законе о поправках 
к ряду законодательных актов № 645/2004, вводящим некоторые изменения 
к Закону об архивном деле и делопроизводстве и изменения в ряд законода-
тельных актов и в прежние правила работы с документами и архивными ма-
териалами. Эти законы определяют различия между обработкой и проверкой 
наличия архивных материалов, а также отдельные типы поисковых средств. 

В период, когда была определена концепция новых Основных правил, 
имела место детальная дискуссия об их сущности. Стало очевидно, что 
некоторые архивисты хотели ввести делопроизводство или методологию 
обеспечения сохранности документов, относящихся к  Национальному 
архивному наследию, в состав Правил, а другие, соответственно, сосредо-
точились на методологии оцифровки и других путях обеспечения доступа 
к архивным материалам. Практический опыт показывает, что определение 
описания фондообразователей архивных комплексов, специальных типов 
архивных материалов, управленческой документации и  т.д., т.е. архивное 
описание в общем виде имело место в связи с компетенцией той или иной 
группы разработчиков новых Основных правил. Этот факт предполагал, 
что другие методологии, охватывающие иные сферы архивного дела, допол-
нят Основные правила и будут на них основаны, но не войдут в их состав. 
Правила не имеют обратной силы, их положения предполагается приме-
нять к еще необработанным материалам. 

Структура Основных правил оформлена так, чтобы точно соответство-
вать базовым направлениям отдельных этапов архивной работы. Текст 



I. Ðåôåðàòû, ïåðåâîäû, ðåôåðàòèâíûå ñîîáùåíèÿ128

задумывался так, чтобы изложение современной теории было как мож-
но более сжатым, позволяя наиболее быстро сориентироваться в  тексте. 
Теоретическая сущность документа состоит в добавлении тех или иных по-
ложений, в которых читатель может усмотреть специфические случаи при-
менения правил. 

Основные правила дополнены работой архивов с базами данных, но они 
не определяют порядок создания этих вспомогательных средств на основе 
обычного программного обеспечения работы офиса. Тем не менее, в  них 
рассмотрена печатная форма вспомогательных средств в  формате XML. 
Предусмотрена совместимость международного формата apeEAD с нацио-
нальными записями регистрации рождений, смертей и браков, которые хра-
нятся и передаются согласно национальному проекту электронного архива. 

Использование Основных правил должно быть, прежде всего, рассмо-
трено во второй главе, в которой оно изложено в контексте архивной рабо-
ты и архивных документов. Формулировки определения понятия архивных 
документов, их особенностей по сравнению с материалами коллекций и би-
блиотечными материалами, а также роль учреждений, хранящих культурное 
наследие, рассмотрена в Правилах в теоретическом плане. В Основных пра-
вилах содержится краткое описание создания архивных документов и  ар-
хивных фондов, их приема архивами. 

Значительное внимание уделено описанию и  определению архивных 
фондов как таковых, применению принципа происхождения, принципу 
пертиненции и т.д. Устанавливаются способы документирования и хране-
ния архивных документов об архивных фондах (Реестры Национального 
архивного наследия, дела фондов). Также детально нормирован процесс 
выделения к  уничтожению дубликатов и  специальные случаи обращения 
с архивными документами.

Значительная часть главы посвящена определению специфически чеш-
ского архивного понятия  – «единицам учета» (evidenční jednotky). Как 
считают составители, учетные единицы представляют собою поисковые 
средства Национального архивного наследия. Они являются основными 
при подсчете количественных характеристик архивных материалов. В сово-
купности они содержат сведения о физическом объеме архивных материа-
лов. В  этом отношении они дают представление об архивных документах 
с точки зрения дипломатики (т.е. о рукописях, официально сформирован-
ных архивных делах, средствах учета), о материальных носителях информа-
ции и т.д. Создание и совершенствование таких учетных единиц отражает 
многие практически и исторически обусловленные требования и критерии, 
не одинаковые по своему характеру. В прошлом этот факт был предметом 
критики, но тем не менее единицы учета доказали свою ценность для архив-
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ной практики и стали одной из наиболее обоснованных частей концепции 
архивного дела. 

Они были созданы с целью обеспечить простую и находящуюся в пер-
вом приближении идентификацию релевантного архивного фонда. Учетные 
единицы выдержали испытание временем; их определения сжаты, добави-
лись новые их формы и  т.д. Внедрение средств учета, определенных по-
новому, как правило, ассоциируется с  общим описанием Национального 
архивного наследия (NAH)  – ранее называемого Единым архивным фон-
дом (UAF). 

Первоочередной задачей единиц учета, как считают составители 
Основных правил, является обеспечение учета Национального архивного 
наследия как документов, управляемых учреждениями, хранящими это на-
следие на правах собственности; документы, принадлежащие к  этой соб-
ственности, сохраняются согласно Закону об архивах. Поэтому единицы 
учета дают возможность в любое время идентифицировать документы, ото-
бранные на архивное хранение. Таким образом, обращение с ними прохо-
дит согласно Закону об архивах. С более общей точки зрения единицы учета 
играют ключевую роль в применении архивного законодательства. 

В задачи единиц учета не входит определение архивного фонда с точки 
зрения принципа происхождения или принципа пертинентности (иными 
словами, это возможно в случае создания коллекций, основанных на типах 
архивных материалов) и не создается основа упорядочения фондов. В то же 
время они в  различных формах содержатся в  различных поисковых сред-
ствах, играют важную роль в поиске физического, а также оцифрованного 
материала, который необходим для доступа к такому материалу. Единицы 
учета в  качестве поисковых средств дают возможность сочетать выявлен-
ную путем анализа содержательную сторону описания с типами архивных 
материалов и проводить поиск документов в хранилище. 

Третья глава определяет уровень описания, требуемый стандартом ISAD 
(G) и исходит из ряда его общих принципов. Эта черта определяет основ-
ное соотношение поисковых средств, выполненных в аналоговой и цифро-
вой форме. В  главе определен порядок работы по переходу от значитель-
ного обобщения информации к  уровню хорошо понимаемого архивного 
описания. Результат такой работы сводится к сочетанию принципов описа-
ния происхождения, содержания и фондообразователя, и документов в их 
развитии и  месте в  контексте с  добавлением списка поисковых терминов 
и объектов поиска, направленных на описание архивных документов или их 
фондообразователей, а также хранилищ. Эти принципы описания должны 
быть отражены в базе данных учреждений, содержащих культурное насле-
дие INTERPI (INTERMI) и, наконец, сочетаться с подробным описанием 
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учреждений, хранящих архивные материалы. Эти соотношения показаны 
в следующей главе. 

В Основных правилах чешская система архивного описания базируется 
на основных принципах ISAD (G). Архивный комплекс описывается соглас-
но логически определенным единицам от высшего уровня (архивный фонд 
или коллекция). Далее следуют подчиненные ему описания частей фонда 
(описи и их части, дела и входящие в них тома) и, наконец, речь идет об от-
дельных архивных документах или их частях (томах и их частях) На каждом 
уровне архивного описания содержится только такая информация, которая 
пертинентна данной единице учета. Описание более высокого уровня авто-
матически связано с описанием нижестоящего по отношению к нему, кото-
рое более подробно по отношению к «вышестоящей» единице учета и не 
должно точно повторять описание высшего уровня. 

Уровни описания состоят из описаний фонда, описей и  более подроб-
ных частей этих описей, описаний дел, томов дел и т.д. Опись представля-
ет собою единицу описания, отражающую совокупность групп архивных 
материалов внутри фонда. Как правило, она создается или на основе при-
веденных в  систему отдельных дел, или искусственно созданной системы, 
объединенной по признаку совокупности документов по какому-либо кон-
кретному вопросу (повестке дня), или формальному, или по признаку мате-
риального носителя. 

Дело является единицей описания, в которой рассмотрены специфиче-
ски архивные документы, собранные в отдельной коробке, фасцикуле, под-
борке документов по хронологическому признаку (то есть из папок, подбо-
рок документов по какому-либо делу, корреспонденций, счетов) и подборок 
специальных документов (то есть подборок фотографий). Если документы, 
объединенные по признаку материального носителя собраны более чем 
в одну единицу учета (коробку, фасцикул, хронологическую подборку до-
кументов), или, если соотношение между частям одного дела связано по 
своему содержанию, создаются тома дела (как единицы учета), причем 
количество таких томов исчисляется любым целым числом, от 1 и больше. 
Минимальное количество единиц хранения в таком деле или части дела со-
ставляет не менее двух. 

По своему содержанию единица описания архивных материалов состав-
лена из нескольких единиц учета (или частей единиц учета). Это документы 
на бумажной основе (датированные временем до и после 1850 гг.), офици-
альные бухгалтерские документы, рукописи, указатели документов, списки, 
оглавления, реестры, картотеки. Это такие оттиски печатей и изображений, 
географические карты, картографические работы, атласы, технические про-
екты, графические документы, черновики, обернутые в бумагу фотографии, 
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фотопластинки, фильмы в  виде лент или катушек, кино- и  микрофильмы, 
микрофиши, фотоальбомы. Наконец, это оцифрованные видеодокументы, 
кинопленки, печатные материалы (до и после 1800 гг.), почтовые карточки, 
открытки, удостоверения, почтовые марки, награды и др. 

При необходимости документы большого объема (вероятно, многостра-
ничные. – В.З.) подразделяют на отдельные части (от одной и более). Такие 
документы или части документов также являются архивными или часть из 
них рассматривается как документы вне единиц хранения (дел) или частей 
дел (протокол внутри дела, фотография в деле, часть географической кар-
ты и т.д.). Предметы также являются единицами описания, которые по их 
физическим признакам подразделяются на отдельные виды, составляющие 
как бы общую совокупность. В Основных правилах в связи с этим рассма-
тривается работа по описанию весьма разнообразных видов и разновидно-
стей документов, различных по своему предназначению, происхождению 
и материальному носителю документной информации, в том числе научно-
технических, аудиовизуальных и электронных. Одно их перечисление уже 
занимает много места.

Описание отдельных документов, дел и описей обобщено на более высо-
ком уровне описания (от отдельного документа к делу или описи, от описи 
к фонду). Каждый фонд содержит как минимум одну опись, если он состоит 
только из одного дела или единицы учета. 

В главе также дается определение объема описания дела для отдельных 
типов поисковых средств. Заголовок дела является временным поисковым 
средством, в котором описание дано на уровне нижестоящей описи. В от-
ношении описи (части описи) описание дается на уровне отдельного дела 
и следующих друг за другом документов, которые не должны быть соедине-
ны в дела; главы (о документах за период до и после 1850 гг.), об официаль-
ных документах счетоводства, об указателях документов, списках, перечнях 
дел по вопросам и предметам рассмотрения, о картотеках, подшивках, кар-
тографических документах, атласах, фотоальбомах, а также о печатных из-
даниях за период до 1800 г. 

Другие предметы, которые могут быть соединены в  дела (хранящиеся 
максимум в  одной коробке, в  одном комплексе документов или в  составе 
какой-либо иной единицы хранения, объединяются по количественному 
признаку и содержатся в одном комплексе, способ объединения их в кото-
рый указывается). Исключение составляют картографические документы, 
объединяемые по своим размерам в части единицы хранения (то есть в от-
дельные ящики с географическими картами, картографическими планами). 
Уровень описания в каталогах – это уровень дела или предметной подбор-
ки. Документы из подборки не могут соединяться в дела. В отдельных спец-
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ифических случаях для подобных поисковых средств не исключается и бо-
лее подробное описание документов.

Четвертая и пятая главы посвящены описанию и характеру объединения 
элементов описания, которые относятся к  отдельным типам поискового 
аппарата и архивных материалов. В четвертой главе содержится список ос-
новных применяемых и не основных по своему характеру элементов опи-
сания, используемых для всех уровней описания и для всех типов архивных 
документов и  единиц учета. В  пятой главе приводится перечень типовых 
и  нетиповых элементов описания, специфических для отдельных видов 
и разновидностей архивных документов, единиц учета и поисковых средств 
(в  первую очередь для каталогов) и  средств описания, применяющихся 
в отношении документов учреждений, предприятий, организаций, отдель-
ных лиц, географических объектов и других предметов и явлений, докумен-
ты о которых составляют единицу описания. 

Шестая глава посвящена описанию фондообразователей. Пред став ля-
ется, что описание создателей документов проходит отдельно от описания 
архивных документов, хотя описание создателей документов и содержится 
в поисковых средствах. Различие между создателем документов и архивным 
документом выражается в  соотношении между документом о  создателе 
документов и  документом, характеризующим единицу описания, такую, 
как правило, как фонд или опись. Здесь описание базируется на стандарте 
ISAAR (CPF). Описание фондообразователя становится, таким образом, 
описанием учреждения (организации, предприятия), семьи и рода и отдель-
ных лиц. Одна из специфически чешских черт описания – наличие опреде-
ленных категорий: временный коллектив – событие, такое, как объединение 
группы людей действующих под единым наименованием, или описание со-
бытий, ограниченных теми или иными действиями (событие, конференция, 
конгресс и т.д.). В первую очередь такие конференции и конгрессы могут 
иметь отношение к отдельным инициаторам. В главе специально показано 
как создаются документы о фондообразователях, соответствующие элемен-
ты описания и т.д.

Глава седьмая содержит правила составления заголовков дел и  наиме-
нований фондообразователей, а  также пути поиска и  указатели к  едини-
цам описания в поисковом аппарате. Поиск осуществляется путем нахож-
дения его объектов по именам, крайним датам, ключевым словам, фразам 
или кодам, которые могут быть использованы для поиска, идентификации 
и локализации единиц описания. В главе определены допустимые типы ука-
зателей. В  ней стандартизированы термины, позволяющие осуществлять 
параметрический, семантический и машинный поиск и нахождение единиц 
описания, дающие более качественные результаты, чем поиск по всему тек-
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сту. База данных учреждений, хранящих материалы культурно-историче-
ского наследия, основана на названном выше проекте INTERPI, который 
будет использован в случае создания средств поиска. 

Доступ к  базе данных найдет свое место в  архивном портале наци-
онального оцифрованного архива. Учреждения, хранящие материалы 
культурно-исторического наследия (архивы, библиотеки, музеи и  гале-
реи), воспользуются документами из этой базы данных (по возможности 
внесут исправления и  дополнения в  него) и  создадут новые документы. 
Большинство исправлений и новых документов станут предметом апроба-
ции, осуществляемой ответственными контролерами. 

Глава восьмая посвящена описанию архивов и  учреждений, хранящих 
культурное наследие (музеев, библиотек, галерей, мемориалов, государ-
ственных исследовательских институтов и  университетов), хранящих ар-
хивные документы. Описание таких учреждений осуществляется главным 
образом с целью создания указателя таких учреждений, который был бы до-
ступен исследователям и весьма прост в пользовании ими. 

Это даст возможность для создания постоянно расширяемой адресной 
книги, отражающей современное состояние вопроса. Дизайнеры указате-
ля рассматривают вопрос о применении его в простой электронной форме, 
в которую представители архивов могли бы сами вводить информацию и не-
сти ответственность за его пополнение. Этот указатель также может быть 
использован в качестве основного способа соединения поисковых средств 
разных учреждений и организаций в электронном виде. Тем самым указа-
тель станет находящимся в оцифрованной форме национальным путеводи-
телем по архивам и  организациям, исследующим культурно-историческое 
наследие, хранящим такое наследие. Он может быть использован и как ис-
точник информации для правительственных учреждений и  для отдельных 
архивистов. Описание учреждений, которые содержат и обеспечивают со-
хранность архивных материалов в соответствии с законодательством, осу-
ществляется согласно стандарту ISDIAH (Международный стандарт опи-
сания учреждений, хранящих архивные материалы). В контексте Основных 
правил общая схема описания учреждений была создана впервые. Уже идет 
обсуждение образцов описания различных типов архивов и  учреждений, 
исследующих историко-культурное наследие. 

Основной текст дополнен вставками, которые по большей части содер-
жат специфические примеры применения рассматриваемых правил. Это 
примеры отдельных типов поисковых средств, перечней, описей и катало-
гов. Правила дополнены примерами описаний фондообразователей, созда-
ния поисковых рубрик, указателей и каталогов, а также описания архивов 
и учреждений.
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К Основным правилам имеется вспомогательный терминологический 
указатель (словарь) с указанием страниц, на которых упоминается тот или 
иной термин, и  страницы, содержащей наиболее подробное определение 
этого термина. 

Проект новых Основных правил был опубликован в январе 2010 г. на сай-
те Департамента управления архивами и делопроизводством МВД Чешской 
Республики. Он был также направлен консультативным советам Чешского 
архивного общества и  Архивному научному совету, который одобрил их 
18 марта 2013 г. Новые Основные правила были введены в силу Приказом 
по основной деятельности (букв. – Методическими указаниями) № 1/2013 
Департамента управления архивами и  делопроизводством МВД Чешской 
Республики. 

Реферат В.И. Звавича

Доступ и использование архивных материалов 
в архиве в соответствии... с новым регламентом 

по защите текущих и архивных материалов*

Боян Цвелфар,
директор Архива Республики Словения

Вводные положения

В новом словенском Законе о  защите текущих и  архивных документов 
(UVDAG), который вступил в  силу с  1 января 2018  г., внесен ряд измене-
ний, связанных с объемом и доступностью архивных материалов в архивах, 
относящихся к  Закону об архивах ZVDAGA от 2014  г. и  с практическим 
опытом их применения. В  статье основной акцент сделан на доступности 
документов в публичных архивах и условиях работы в архивном читальном 
зале (использование, упорядочение, воспроизведение). Кроме того, внима-
ние уделено положениям закона о том, что те документы, которые содержат 
личную информацию «Информацию об обращении с  личными данными 
пациентов» (ZAGOPP), с точки зрения доступности и использования этих 
документов, приводят к еще более строгим правилам.

* Источник: Bojan Cvelfar. 6th Scientifi c Conference with International Participation “All 
About People: Challenges for Science and Education”// Symposium “Archives at the Service 
of Man – Man in the Service of Archives”). Alma Mater Europaea-ECM. Maribor, 2018. 
March 9–10.
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В Законе о  защите документов и  архивных материалов (ZVDAGA, 
«Официальный вестник Республики Словения», № 30/2006 и  51/2014) 
мало говорится об использовании архивных материалов. Только четыре 
статьи посвящены этому чрезвычайно важному направлению архивной ра-
боты в прямом смысле этого слова, в то время как все остальные направле-
ния остаются в подзаконных актах, а внутренние акты представляют собой 
указания для ознакомления. Гораздо больше внимания уделяется доступно-
сти архивных материалов. Закон содержит основное положение о том, что 
архивные материалы в публичных архивах доступны для всех. Эта доступ-
ность может быть гарантирована путем публикации архивных материалов 
в Интернете или на основе письменного запроса от пользователя.

Изменения, вызванные новым регламентом, являются результатом как 
нового Закона ZVDAGA 2014  г., так и  существования негативного опыта 
в реализации Регламента от 2006 г. на практике.

Использование архивов далее определено в главе XII Закона о защите до-
кументальных и  архивных материалов (UVDAG, «Официальный вестник 
Республики Словения», № 42/2017). Эта часть посвящена семнадцати ста-
тьям, сама тема рассматривается в статьях 70–86. В главе XII описывается 
способ публикации документов и  материалов на веб-страницах, условиях 
использования и воспроизведения публичных архивов в архивном читаль-
ном зале; определены способы и условия заимствования архивного матери-
ала; описан процесс доступности архивных материалов в  связи с  потреб-
ностями официальных процедур.

Закон преследует следующую цель: архивные материалы в  публичных 
архивах могут использоваться для научных исследований, культурных и пу-
блицистических целей, представления архивов, образования, потребностей 
судебных, административных и  других официальных процедур и  т.д. Для 
этих же целей частные архивы также доступны в публичных архивах, если 
существует юридический акт, на основании которого этот материал хра-
нится в архиве (договор о депозите, договор дарения, договор купли-про-
дажи и  т.п.). Нередко бывают случаи, когда отправитель частных архивов 
определяет крайний срок для доступности обрабатываемого материала или 
ограничивает его использование только для определенных, например, на-
учных и исследовательских целей.

В качестве архивных инструментов для использования архивов в Законе 
определены архивные перечни, кадастры и руководства, которые создаются 
после получения архивного материала, прошедшего профессиональную об-
работку. 

Через World Wide Web все публичные архивы должны обеспечивать до-
ступ к общедоступным документам:
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 • учету фондов и коллекций архивов;
 • устройствам, созданным в электронной форме или доступным в оциф-

рованном виде;
 • реестру авторов из второго абзаца статьи 54 ZVDAGA;
 • публичным архивным материалам. 

Последние из-за технических ограничений недоступны в  онлайн-пу-
бликации в  ее первоначальной форме, однако доступ к  ним может быть 
обеспечен на основе использования пробных версий материала. Однако 
электронный доступ к исходному формату должен быть включен архивами 
по просьбе пользователя.

Архивы в  Интернете предоставляют доступ к  архивным материалам, 
защищенным правами интеллектуальной собственности в  соответствии 
с правилами, регулирующими эти права.

В дополнение к уже перечисленным в Интернете Национальный архив 
также должен иметь доступ к следующим реестрам:

 • утвержденные внутренние правила и  утвержденные правила отбора 
материала;

 • поставщики оборудования и услуг;
 • сертифицированное оборудование и услуги.

Пользователи могут получать и использовать архивные материалы, если 
они опубликованы в Интернете, как правило, на основе пользовательского 
входа в систему. Архивы отслеживают статистику этих действий. 

Информационные системы публичных архивов должны обеспечивать 
сбор, управление и  использование архивных материалов и  информации 
об  этом таким образом, чтобы обеспечить отслеживаемость всех измене-
ний, связанных с архивными материалами. Архивы связаны с системой вза-
имной информации, которая в  то же время представляет собой документ 
об архивных материалах в архивах.

Статья 124 предыдущего Закона, в  которой предусматривалось, что 
каждый год в архивах World Wide Web должен публиковаться список пред-
принятых действий и  готовых материалов для использования, а  также 
статья об  обязанности Архива Республики Словения предоставлять бес-
платный доступ к  коллекции архивов и  коллекциям архивных материалов 
в Интернете, были исключены.

Условия использования публичных архивов в архивном читальном зале

Пользователь, который хочет работать с архивным материалом в архив-
ном читальном зале, должен при первом использовании или в режиме он-
лайн заполнить регистрационную форму, которая публикуется на веб-сайте 
Национального архива.
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Регистрационная форма пользователя должна содержать следующую ин-
формацию:

1. Идентификационные данные пользователя:
а) физическое лицо: личное имя, адрес постоянного или временного 

проживания, тип и номер документа, удостоверяющего личность;
б) юридическое лицо: наименование и юридический адрес юридическо-

го лица, регистрационный номер в деловом или судебном реестре, личное 
имя представителя и отношения с юридическим лицом, тип и номер доку-
мента, удостоверяющего личность.

2. Дата свидетельства о рождении матери.
3. Подпись пользователя и компетентного сотрудника архива в читаль-

ном зале.
Несовершеннолетний должен представить заявление своих родителей, 

законных представителей или учебных заведений о  принятии ответствен-
ности за возможный материальный ущерб, нанесенный архивам и оборудо-
ванию, злоупотребление защитой защищенных данных из архивных мате-
риалов.

На основе заполненной формы пользователь получает идентификацион-
ный код, используемый для заказа архивного материала и его копий.

Пользователь обязан ознакомить архив с  любым изменением данных 
в  свидетельстве о  рождении. Таким образом, архиву больше не нужно за-
прашивать у пользователя возможную коррекцию данных в реестре пользо-
вателя во время первого использования в календарном году.

Ответственное должностное лицо архива должно информировать поль-
зователя об условиях использования архивов. Неотъемлемой частью явля-
ется также заявление о получении информации об условиях использования 
и доступности архивных материалов.

После завершения необходимых действий пользователь может заказать 
архивные материалы. Согласно новому правилу, строка «применение ис-
пользования», предусмотренная предыдущим положением, пропущена. 
Затем пользователь может заказать архивные материалы в  архиве или че-
рез электронные средства с заполненной формой заказа на использование 
архивов. Форма для заполнения публикуется на веб-сайте Национального 
архива. 

Форма заказа должна содержать следующую информацию:
 • идентификационный код пользователя;
 • личное имя;
 • использование архивного материала;
 • подпись, адрес фонда или коллекции, техническая и/или переписная 

единица архивов, которые пользователь хочет использовать;
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 • дата контракта;
 • желаемая дата использования;
 • подпись пользователя и сотрудника архива, принявшего заказ.

Архив подтверждает получение порядка использования и информирует 
пользователя о времени, месте и методе доступа или о возможной недоступ-
ности уполномоченных архивов.

Важно, чтобы в случае заказа архивных материалов, защищенных права-
ми интеллектуальной собственности, сам пользователь или его правопре-
емники регулировали отношения о возможности его использования.

Что касается заказа архивов, то также была исключена статья 111 преды-
дущего Закона, в которой были указаны особые условия для использования 
лицами в возрасте до шестнадцати лет и несовершеннолетними, – вопрос 
был вновь решен в рамках данных свидетельства о рождении.

В UVDAG четко определены обязанности архива перед пользователем. 
Представляющее архив лицо должно предоставить пользователю все до-
ступные информационные ресурсы на архивные материалы, которые он 
хранит, и сообщить ему о средствах или частях средств и их объеме, в кото-
ром ожидается содержание искомых данных. Тем временем поиск данных 
для научно-исследовательских целей не является, конечно, обязательством 
архива. Как уже упоминалось, архив должен ознакомить пользователя с по-
рядком правил для читателя и условиями доступа к архивам до использова-
ния архивного материала.

Доступ к  архивным материалам, как правило, открыт в  течение всего 
дня работы архива, по крайней мере, шесть часов в  день, в  то время как 
читальный зал работает не менее четырех часов в день. Архив определяет 
более подробный порядок использования архивного материала, особен-
но часы работы читального зала, условия входа в  архив и  читальный зал 
архива.

Пользователи в читальном зале получают публичные архивы, как прави-
ло, в оригинале. Частные архивы используются в соответствии со статьей 
70 ZVDAGA, т.е. на основании правового акта, с помощью которого архив 
получил этот материал. Новое положение заключается в том, что при созда-
нии архивных материалов, для защиты материалов и уменьшения факторов 
риска повреждения исходных архивов используются его копии. В этом слу-
чае использование оригинала может быть разрешено исключительно руко-
водителем архивов. 

Это важное новшество нового Закона. Фильмы и цифровые архивы вы-
даются для использования в  виде пробных копий. Пользователь должен 
использовать архивный материал таким образом, чтобы поддерживать его 
в  правильном состоянии и, конечно же, не нанести ущерб. Если послед-
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нее произойдет, пользователь должен покрыть затраты на восстановление 
и  консервацию этих архивных материалов. Сумма затрат определяется 
правилами, регулирующими компенсацию расходов в архивах. Ежедневное 
количество архивных материалов для использования в читальном зале опре-
деляется в читальном зале. 

Статья 120, касающаяся «постоянного использования цифровых ко-
пий», не нашла места в новом документе, поскольку, по мнению професси-
оналов, это стало необязательным.

Если пользователь использует архивные материалы ненадлежащим об-
разом и нарушает правила архивов, сначала его должен предупредить ком-
петентный сотрудник архива. Предупреждение записывается в  регистр 
пользователя. Если нарушения продолжаются, несмотря на предупрежде-
ние компетентного сотрудника, пользователя можно удалить из читального 
зала.

В регламенте также указываются ситуации, когда пользователь не может 
использовать необходимый ему архивный материал, который:

 • находится в  процессе профессиональной обработки, восстановления 
и оцифровки;

 • настолько поврежден, что его нельзя использовать в оригинале;
 • его копия еще не производится;
 • используется другим пользователем.

В то же время компетентный сотрудник архива должен знать и сообщить 
пользователю, почему запрашиваемые архивные материалы не могут ис-
пользоваться и когда их использование станет возможным.

Пользователь может заказать копию архивных материалов для собствен-
ного использования посредством заполнения формы заказа, публикуемой 
на веб-сайте Национального архива. Она должна содержать следующую ин-
формацию:

 • идентификационный знак пользователя;
 • личное имя пользователя;
 • определение режима воспроизведения;
 • подпись и название подразделения и обозначение технической едини-

цы, в которой должны быть воспроизведены документы;
 • дата контракта;
 • подпись пользователя архивов;
 • дата копирования, подпись сотрудника, выполнившего копирование, 

и количество копий.
В соответствии с новым положением, пользователю также разрешается 

фотографировать архивные документы в архивном читальном зале на осно-
вании письменного согласия компетентного архива. Некоторые словенские 
архивы уже включили это новшество в свою работу на сегодняшний день.
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Закон предусматривает, что архив может разрешить публикацию копий 
архивных материалов для рекламы, пропаганды и аналогичных целей, если 
это не будет противоречить его характеру и значению. В законе также ука-
зывается, что для любой публикации или представления архивных матери-
алов из архива или архивного фонда или коллекции, из которых он пред-
ставлен, должны указываться данные по названию или подписи архивного 
материала.

Если материал защищен авторским правом или смежными правами 
и требует, чтобы владелец прав был известен, пользователь должен получить 
предварительное разрешение правообладателя опубликовать копию и  от-
править ее в архивы. Форма разрешения на публикацию, выданная пользо-
вателю архивом, публикуется на веб-сайте Национального архива.

Что касается использования архивных материалов для выставочных 
и  аналогичных целей, Закон предусматривает, что это право можно полу-
чить только на основании письменного договора, поскольку необходимо 
обеспечить адекватные условия для материальной защиты этого материала. 
В Законе определяется содержание письменного договора:

 • список используемых архивных материалов;
 • цель использования;
 • метод страхования и время использования;
 • возможная компенсация за кредит;
 • заявление пользователя о том, что он соглашается возместить расходы 

на сохранение и реставрацию в случае повреждения архивных материалов, 
и несет уголовную ответственность за их возможное уничтожение.

Во время использования пользователь должен соблюдать все предписан-
ные условия для материальной защиты архивных материалов. В случае, если 
используемые архивные материалы еще не были скопированы, пользователь 
должен покрыть расходы на оцифровку этих архивов. Организатор выстав-
ки используемых архивов должен представить название архива, подпись 
и адрес фонда, в котором размещены архивные материалы.

Сам архив должен вести учет использования самого архивного материа-
ла, включая следующие данные: название материала или имя человека, адрес, 
официально присвоенный идентификационный код, дату и назначение ис-
пользования или юридический интерес, упомянутый в статье 68 Закона, код 
архивов и т.д. В целях контроля за соблюдением законодательства и стати-
стического анализа, архив должен также вести учет пользователей архивов, 
где Закон разрешает обработку следующих персональных данных: личное 
имя, номер и тип личного документа, адрес постоянного или временного 
проживания, дату и основание использования архивных материалов. На ос-
новании письменного согласия пользователя также могут быть обработаны 
данные, указывающие пол, гражданство и уровень образования.
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Доступность архивных материалов

Что касается общедоступности архивных материалов в публичных архи-
вах, то в этом случае положения Закона достаточно четкие. Закон определяет 
недоступным тот архивный материал, который содержит секретную инфор-
мацию в соответствии с Законом о секретной информации или налоговой 
тайной, раскрытие которой может иметь неблагоприятные последствия для 
безопасности государства или других лиц. Такой архивный материал стано-
вится доступным лишь по истечении сорока лет после его создания. 

Следующие материалы становятся доступными для публичного исполь-
зования через семьдесят пять лет после передачи в архив или через десять 
лет после смерти лица, к которому относятся данные, если дата смерти из-
вестна, и которые содержат личные данные, относящиеся:

 • к состоянию здоровья;
 • сексуальной жизни;
 • жертвам преступлений против сексуальной неприкосновенности, бра-

ка, семьи и детей;
 • виновникам правонарушений и проступков (за исключением тех, про-

тив которых процедура была проведена в связи с противодействием преж-
нему однопартийному режиму);

 • религиозной вере;
 • этнической принадлежности.

Архивные материалы в  публичных архивах, созданные до конституции 
Ассамблеи Республики Словения 17 мая 1990  г., доступны без ограниче-
ний, за исключением ограничений указанных выше персональных данных. 
Это относится также к любой секретной информации или налоговой тайне, 
возникшим до этой даты и находящимся в архивных материалах публичных 
архивов.

Важно обозначить отдельные материалы как недоступные. Однако, если 
они также содержат доступную информацию, для доступа к этому докумен-
ту необходимо подготовить анонимную копию, в которой должны быть за-
щищены защищенные данные, чтобы доступ к ним стал невозможен. Если 
пользователь не согласен с  ограничением доступа, он может подать апел-
ляцию на решение архивного комитета, а в случае секретной информации 
и фискальной тайны – в Правительство Республики Словения.

Закон также обеспечивает чрезвычайное продление периода ограни-
чения доступа к архивным материалам. Это делается по предложению пу-
бличного лица, подавшего такие материалы в архивы. В предложении долж-
на быть представлена письменная оценка неблагоприятных последствий, 
которые могут возникнуть, если материал станет доступен для общества. 
Период ограничений доступа может быть продлен максимум на десять лет. 
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Правительство Республики Словения принимает решение об этом на осно-
вании мнения архивной Комиссии.

Научно-исследовательская организация, исследователь или журналист 
могут сделать такой исключительный доступ к недоступным данным в со-
ответствии со статьей 65 (тайные данные и налоговые секреты) в особых 
условиях, одобренных Правительством Республики Словения. Для доступа 
к защищенным данным согласно Статье 65 (2) должно быть обоснование 
того, что эффективная оценка материала или результатов исследования или 
его цель не могут быть достигнуты без обработки таких данных или будет 
ли это связано с непропорциональными усилиями и затратами.

Пользователю, которому предоставлен исключительный доступ, не раз-
решено использовать данные до даты ограничений доступа в соответствии 
с настоящим Законом.

Закон также содержит основные положения архивной Комиссии, кото-
рую Правительство Республики Словения определяет и  назначает из экс-
пертов в области государственного управления, истории и архивоведения.

Закон предусматривает следующие задачи:
 • предусматривает обязательные заключения в спорных случаях опреде-

ления крайнего срока ограничений доступа к  архивным материалам, ука-
занным в статьях 66 и 66a Закона;

 • предусматривает мнения о  чрезвычайном сокращении и  продлении 
срока ограничений доступа;

 • решает в случае сомнений относительно ограничений доступа, указан-
ного в пункте 5 статьи 65 Закона;

 • принимает решение об исключительном доступе к публичным архивам, 
указанном во втором абзаце статьи 66 настоящего Закона.

Закон предусматривает, что архивная Комиссия будет работать с  госу-
дарственными архивами. Он также определяет состав архивной Комиссии 
более подробно: пять членов: два архивиста, один специалист в  области 
историографии и два – в области государственного управления – один из 
которых эксперт по правовым вопросам.

Члены архивной Комиссии действуют профессионально. Председатель, 
его заместитель и члены назначаются Правительством Республики Словения 
по предложению Министра, ответственного за архивы, сроком на пять лет. 
Технические и административные задачи архивной Комиссии осуществля-
ются Государственным архивом. Заседания архивной Комиссии созываются 
ее председателем или, в его отсутствие, его заместителем. Решения прини-
маются большинством голосов всех членов.

Архивная Комиссия также принимает Правила работы, которые более 
подробно регулируют порядок ее работы. Правила работы утверждаются 
Правительством Республики Словения.
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Использование архивов для административно-правовых процедур

В Законе об использовании архивных материалов для административно-
правовых процедур указывается, что лица, которые выступают в  качестве 
участников процесса или доказывают свою законную заинтересованность 
в представлении или участии в процессе, имеют право доступа к архивным 
материалам.

Ограничения на доступ, указанные в статье 65 Закона, не распростра-
няются на использование документов в  случае административно-право-
вых процедур, регулируемых государственными органами, органами 
местного самоуправления, обладателями публичных полномочий и  т.д. 
Лица, которым был разрешен доступ к  информации, обязаны защищать 
данные, учитывая правила, указанные в  первом и  втором абзацах ста-
тьи 65 Закона при их использовании. Если в архиве имеют место случаи 
несоблюдения условий исключительной защищенности, принимается 
решение об отказе в использовании материалов. Поскольку на практике 
зачастую не было ясно, как применять эту статью, то этот вопрос более 
подробно рассматривается в новом регламенте, где указывается, что лицо, 
участвующее в административно-правовых процедурах и желающее изу-
чить архивные материалы, содержащие защищенные данные, должно про-
являть юридическую заинтересованность в соответствующем документе. 
При этом юридические интересы должны относиться непосредственно 
к пользователю, позволяя ему получать доступ только к тем частям мате-
риала, которые защищены данными, необходимыми для осуществления 
его законных интересов. Кроме того, это лицо в  заявке должно указать, 
в  каких частях архивов находятся архивные материалы, содержащие за-
щищенные данные, которые он хочет проверить, и  объяснить причи-
ны, по которым консультации и  использование таких материалов име-
ют важное значение для принятия решения в  конкретной официальной 
процедуре.

В рамках уже реализованных административно-правовых процедур го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, обладателей 
публичных разрешений или других органов, регулируемых публичным пра-
вом, архивные материалы, содержащие защищенные данные, могут быть 
доступны без ограничений на основании запроса. Юридический предста-
витель или доверенное лицо пользователя, запрашивающего материалы, 
указанные в настоящей статье, должны представлять свои запросы с дове-
ренностью.

Любому пользователю необходимо заполнить заявку на получение дан-
ных из архивных материалов, форма которых публикуется на веб-сайте 
Национального архива.
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Заявка должна включать в себя:
1. Идентификационные данные пользователя:
а) физическое лицо: личное имя, адрес постоянного или временного 

проживания, тип и номер документа, удостоверяющего личность;
б) юридическое лицо: наименование и юридический адрес юридическо-

го лица, регистрационный номер в деловом или судебном реестре, личное 
имя законного представителя.

2. Контактная информация пользователя.
3. Определение того, выступает ли пользователь в  качестве участника 

процесса или выражает законную заинтересованность в представлении или 
участии в процессе.

4. Тип формальной процедуры и  название органа, который ее админи-
стрирует.

5. Заявление от пользователя о том, что он будет защищать данные с уче-
том первого и второго абзацев статьи 65 Закона.

6. Подробное описание информации о материале, который он хочет ис-
пользовать в связи с административно-правовых процедурами.

7. Дата выполнения заявки и подпись пользователя.
Аутентичность копий материалов и  их достоверность подтверждаются 

архивами в физической или цифровой форме. Подтверждение в физической 
форме осуществляется путем штампа на обратной стороне копии. Текст под-
тверждения печати указан в приложении к регламенту. При большем количе-
стве листов подтверждение выполняется путем связывания листов с помо-
щью шпагата, закрепленного штампом. Подтверждение в цифровой форме 
осуществляется с  использованием основных технологических средств (на-
пример, отпечатков пальцев, электронной подписи, отметки времени).

Как уже указывалось в  Законе, для использования в  административно-
правовых процедурах публичные архивные материалы предоставляются 
в  виде обычных копий или заверенных копий, которые считаются ориги-
налами. Только в исключительных случаях, когда использование оригинала 
является обязательным для принятия решения, оригинал может быть пре-
доставлен на основании письменного договора путем создания резервной 
копии за счет запрашиваемой стороны.

Доступность и использование архивных материалов, содержащих 
персональную информацию о здоровье пациента

Особый режим доступности и  использования применяется к  архи-
вам, которые содержат персональную информацию о  здоровье пациен-
та. Специальный закон о  таких материалах является следствием решения 
Конституционного суда № U-l-70 / 12-14.
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Конституционный Суд в  этом решении постановил, что «Закон о  за-
щите документов и  архивных материалов… противоречит Конституции, 
поскольку государственные архивы, классифицированные как материалы 
медицинских работников, которые в  соответствии с  настоящим Законом 
определяются как объекты публичного права, содержащие персональную 
информацию о здоровье пациентов».

Конституционный Суд в своем решении поддержал мнение Упол но мо-
ченного по правам человека о том, что в настоящее время закон не защищает 
достаточным образом конфиденциальные персональные данные пациента, 
предусматривая общий срок для передачи такого рода материалов в архив 
(спустя пятьдесят лет после их создания), являющийся слишком коротким. 
Суд также поддержал позицию Уполномоченного по правам человека в том, 
что положения Закона об архивах, касающихся конфиденциальных персо-
нальных данных (доступ через десять лет после смерти человека, которому 
они принадлежат, или семьдесят пять лет после создания архивов, если дата 
смерти неизвестна), защищены ненадлежащим образом и  доступ к  таким 
данным может вызвать необратимые последствия для пациента или его род-
ственников.

В Законе об архивных материалах, в котором содержатся персональные 
данные о  здоровье пациента (ZAGOPP), говорится, что крайним сроком 
является передача архивного материала, содержащего конфиденциальные 
персональные данные пациента, в компетентный архив в течение ста пяти-
десяти лет после их создания.

В исключительных случаях к такому материалу могут получить доступ:
 • пациент, к которому относится материал;
 • лица, которые имеют право на доступ к этому материалу после смерти 

пациента в соответствии с положениями закона, регулирующего права па-
циента и Закона, регулирующего деятельность здравоохранения;

 • исследователи, зарегистрированные в  реестре поставщиков НИОКР 
для целей научных исследований:

– на основании письменного согласия пациента;
– после смерти пациента на основании письменного согласия наследни-

ков;
– после смерти пациента, и, если законные наследники получили согла-

сие архивной Комиссии, компетентной по медико-этическим вопросам 
Республики Словения;

– без согласия вышеуказанного, в случае баз данных, из которых невоз-
можно определить личность отдельного пациента.

В частности, предусматривается, что исследователь может использовать 
такой архивный материал только для той цели, для которой был разрешен 
доступ.
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Таким образом, новый Закон UVDAG в  области использования и  до-
ступности архивных документов в  значительной степени зависит от пре-
дыдущего законодательства, принятого в 2006 г,, но вносит новые важные 
функции – в случае, если пользователь сделал копии архивных материалов, 
архиву больше не потребуется предоставлять ему оригинальные документы 
по причине риска нанесения ущерба.

Литература
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