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РЕФЕРАТЫ, ПЕРЕВОДЫ, РЕФЕРАТИВНЫЕ СООБЩЕНИЯ 

 

Испанское законодательство о доступе к документам: на 

примере университета Наварры (Испания) 

Йоланда К. Оседжо, Инес Ир. Эрнандес 

В этой статье проводится анализ текущего испанского законодательства о 

доступе к публичным и частным архивным документам; подробно излагаются общие 

правовые нормы, касающиеся доступа к документам, а также конкретные 

европейские положения о правах неприкосновенности частной жизни, об 

интеллектуальной собственности и защите персональных данных. Кроме того,  

исследуются законодательные нормы, действовавшие в определенный исторический 

период в Испании, а, именно, во время гражданской войны и последующей 

диктатуры Франко. Авторы представляют конкретный пример частного архива и 

нормативные положения, регулирующие доступ к архиву Университета Наварры. 

Понятие о частном архиве 

Статья 59.1 Закона 16 от 25 июня 1985 года об Историческом наследии 

Испании определяет архив как «основной набор документов, собранных 

публичными или частными юридическими лицами в ходе их деятельности в 

исследовательских, культурных, информационных и административно-

управленческих целях». Далее к этому определению добавляется следующее: «архив 

- это учреждение культуры, где эти органические наборы документов объединяются, 

систематизируются и хранятся в вышеупомянутых целях». 

По сути, этот закон «предусматривает две реалии относительно термина 

«архив» и представляет классическое различие между контейнером (данных) 

(container) и его содержанием (contents)., То же различие применятся и к частным 

архивам. Таким образом,  акцентируется внимание на содержании и наборе 

документов, созданных частным юридическим лицом; или сосредотачиваем 

внимание на контейнере данных и обращаемся к частной организации. В конечном 

счете, термин «частный архив» относится к двум отдельным понятиям: набор 

документов, созданных частным производителем, и частная организация, которая 
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обеспечивает сохранность, безопасность и распространение набора документов» 

(Cagigas 2015, p. 227). 

Делая различие между публичными и частными архивами, доктор 

исторических наук, архивист из университета Севильи Антония Эредиа полагает, 

что публичные архивы находятся «в собственности и под управлением 

государственной службы или учреждения, и документы архива являются 

результатом осуществления государственных функций». Частные архивы, по ее 

мнению, «наоборот, создаются отдельными или юридическими лицами (людьми, 

семьями, ассоциациями, политическими партиями, фондами, компаниями, церквями 

и т.д.)» (Heredia 2007, p. 58). 

Определение частных архивов из базы данных многоязычной архивной 

терминологии соответствует дефиниции А. Эредиа, поскольку это «архивные 

материалы и документы, созданные в неправительственных организациях», хотя, в 

базе данных добавлено понятие «персональных документов», которые  

определяются как «документы, созданные, укомплектованные или полученные 

отдельным лицом в ходе его/ее действий и хранящиеся в их первоначальном 

порядке». 

Если различие существует между «публичным» и «частным» с точки зрения 

создателя документов и учреждения, в котором они хранятся, то никакого различия 

нет с позиции пользователей архива. Любой архив, публичный или частный, должен 

обеспечить доступ к своим документам для любого пользователя, имеющего право 

на его получение. Это является не только профессиональной обязанностью 

архивиста, но и твердым убеждением, внесенным во всеобщую декларацию 

Международного Совета Архивов (МСА), одобренную единогласно ЮНЕСКО в 

2011 году, и принятую многими архивами и архивистами: 

«Мы обязуемся гарантировать, что архивы будут доступны для каждого 

лица, соблюдая соответствующие законы и правила, касающиеся прав человека, 

создателей, владельцев и пользователей». 

Законодательство Испании о доступе к информации включает следующие 

нормативные акты: 

• Основной закон 1 от 5 мая 1982 года о Защите прав граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, защиты чести и 

доброго имени. 

• Закон 16 от 25 июня 1985 года об Историческом наследии Испании. 
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• В Королевском законодательном Декрете 1 от 12 апреля 1996 года 

содержится текст Закона об интеллектуальной собственности, а также регулируются 

и разъясняются текущие юридические положения в этой области. 

• Основной закон 15 от 13 декабря 1999 года о Защите персональных данных. 

• Закон 52 от 26 декабря 2007 года, признает и расширяет права граждан, 

устанавливает меры для тех, кто пострадал от преследования или насилия во время 

Испанской гражданской войны и последующей диктатуры. 

• Королевский Декрет 1708 от 18 ноября 2011 года, в котором говорится о 

создании испанской архивной системы и регулировании архивной системы Общей 

государственной администрации, органов государственного управления, а также их 

средств доступа. 

• Закон 19 от 9 декабря 2013 года о прозрачности, доступе к публичной 

информации и эффективном управлении. 

Хотя проект нового Закона о защите персональных данных в настоящее время 

находится на рассмотрении в  Парламенте Испании, в данной статье говорится 

только о действующем законодательстве. К вышеупомянутому законодательству 

добавлены и соответствующие региональные законы. Авторы данной работы также 

приняли во внимание новый Регламент ЕС, вступивший в силу 25 мая 2018 года: 

Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 года 

по защите физических лиц относительно обработки персональных данных и о 

свободном перемещении таких данных, а также аннулировании Директивы 95/46/EC 

(Общий Регламент о защите данных). 

Сроки хранения и размещения документов в университетах Испании  

В Испании организован Конгресс архивистов испанских университетов 

(CAU), куда входят профессиональные архивисты из публичных и частных 

университетов со всей страны. Их цель - сотрудничество в области реализации 

проектов, решения задач и намерений, разработанных для улучшения управления 

документальным наследием в университетах. 

В рамках этого Конгресса существует множество разных рабочих групп, 

занимающихся анализом конкретных актуальных проблем, касающихся 

деятельности архивистов университетов. Первая из этих групп была создана в 1994 

году и отвечает за идентификацию и подготовку сроков хранения и размещения 

документов. Веб-сайт данной группы содержит предложения по идентификации и 

оценке более 100 серий документов. Эти предложения обеспечивают хороший 

пример применения испанского законодательства о доступе к архивным документам. 
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Общий архив университета Наварры 

Университет Наварры - частный испанский университет. Согласно 

международного рейтинга, это - один из лучших среди 250 университетов в мире. 

Его общий архив включает документы, созданные самим университетом и еще 300 

архивных коллекций, полученных в результате  дарения. 

Дарственные архивы содержат документы таких публичных деятелей 

Испании, как политики, министры, генеральные директора, бизнесмены из разных 

отраслей промышленности, профессора университета, ученые, писатели, 

архитекторы, журналисты, адвокаты, послы и дипломаты, епископы, члены 

национальных и международных ассоциаций, ученые, военные, провинциальные 

губернаторы, издатели и т.д. В университете также хранятся архивные материалы, 

связанные с титулованными семьями Испании. 

Как собственные архивные материалы университета, так и те, которые были 

подарены или пожертвованы, содержат самые современные документы, которые 

могут потенциально затронуть честь, частную жизнь и представление тех, кого они 

касаются, а также оказать сильное влияние на защиту персональных данных и 

интеллектуальной собственности. 

В Общем архиве Университета Наварры (AGUN) архивисты стремятся 

систематизировать все процессы работы с документами, включая сбор архивных 

материалов и документов, а также управление документами, их организацию, 

классификацию и распространение. Такая систематизация помогает обеспечить 

более простой и легкий подход к работе с документами, особенно, что касается 

доступа. 

В университете разработаны правила, на основе которых гарантируются 

права исследователей на доступ к документам, обеспечивая соответствие текущему 

законодательству, связанному с доступом. Кроме того, разработана система для 

сбора пожертвованных архивных материалов. 

Опыт Университета Наварры по работе с архивными документами  был 

задокументирован и опубликован на испанском языке (Cagigas et al., 2016 and Irurita, 

2012). Данная работа нацелена на международную аудиторию, здесь предлагается 

обобщение испанского законодательства о доступе к архивам. Авторы также 

демонстрируют, как вышеупомянутый Университет конкретно решал каждую из 

проблем на основе положений, изложенных в различных частях законодательства. 

Право на доступ к документам и их копированию 
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Испанское законодательство, касающееся права на доступ к документам и их 

копированию, включает, по большей части, Закон 16 от 25 июня 1985 года об 

Историческом испанском наследии и Королевский Декрет 1708/2011 о создании 

испанской архивной системы и регулирующий архивную систему Общей 

администрации, органов государственного управления и их средств доступа. 

Обе части законодательства гарантируют «доступ к публичным архивам для 

всех испанских граждан» (Закон 16/1985, статья 62), несмотря на следующие 

ограничения: 

«Каждый гражданин имеет право получить доступ к документам, 

хранящимся в архивах, на которые распространяется данный закон согласно 

положениям и условиям, предусмотренным в этой главе и, несмотря на исключения 

и ограничения, предусмотренные в Конституции и другом законодательстве. [...]» 

(Королевский Декрет 1708/2011, статья 23.1). 

В этой связи необходимо отметить утверждение, упомянутое выше, а, 

именно, то, что «любой архив, публичный или частный, должен обеспечить доступ к 

своим документам любого имеющего на это право лица. Это не только 

профессиональная обязанность архивиста, но и принятое утверждение». 

В дополнение к другим ограничениям, которые упоминаются в данной 

работе, Королевский Декрет 1708/2011 предусматривает, что «доступ должен быть 

ограничен к документам, содержащими информацию, относящуюся к 

государственной тайне, информацию, раскрытие которой может представлять угрозу 

национальной безопасности или обороне, препятствовать расследованию 

преступлений или уменьшать эффективную правовую защиту, предоставленную 

гражданам и учреждениям; документы, объявленные «служебными» в соответствии 

с законом; и документы, содержащие персональные данные, как указано в статье 28» 

(статья 26.1). 

Авторы считают необходимым указать, что принятие вышеупомянутого 

Королевского Декрета представляет собой значительный шаг вперед в архивной 

области по сравнению с действующим Законом 16/1985, поскольку здесь 

подчеркивается обязанность архивистов по обслуживанию пользователей: 

«Архивист должен предложить необходимую помощь для обеспечения доступа к 

документам на основе прав граждан» (статья 23.3). И далее: «С целью облегчения 

идентификации запрашиваемых документов архивист должен предоставить 

пользователям справочные средства и описание документов, за исключением тех, 

которые недоступны в соответствии с ограничениями, установленными законом» 
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(статья 24.4). И указывается о том, что: «В любом публичном архиве по 

возможности архивист должен предоставить публике перечень документов, доступ к 

которым ограничен, за исключением тех, существование которых не должно быть 

обнародовано на основании интересов, которые они защищают» (статья 26.2). 

Несмотря на то, что область применения этого законодательства 

распространяется только на публичные архивы, по словам авторов, «как только 

Университет Наварры принимает и систематизирует какие-либо архивные 

материалы, то выпускается официальный документ, в котором подробно 

описываются любые потенциальные ограничения на доступ к конкретным архивным 

материалам или документам с указанием причины их недоступности» (2012, p. 228). 

Что касается документов, хранящихся в архиве, Королевский Декрет 

1708/2011 предусматривает, что «предоставление запроса на получение доступа или 

рассмотрение документа также дает право на получение копий запрашиваемых 

документов, за исключением следующих обстоятельств: a) когда к документам 

нельзя получить свободный доступ; [...] c) при их копировании нарушается право на 

интеллектуальную собственность» (статья 31.1). 

В связи с этим в правилах, регулирующих доступ в Университете Наварры, 

говорится, что: «Исследователи могут запросить копии тех документов, которые 

представляют для них интерес [...]. Как правило, невозможно сделать копии тех 

документов, содержание которых нарушает права третьих лиц, защищенные 

законом. По запросу исследователя, в котором конкретизирует ее/его причины 

предоставления документов, архивистам разрешается сделать частичное 

копирование» (параграфы 2 и 3). 

Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени 

В предисловии к Закону 1/1982 о Защите прав граждан на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и 

доброго имени указывается, что «в соответствии со статьей 18.1 Конституции 

Испании, права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту чести и доброго имени являются основными, и они описаны как таковые в 

Конституции, статье 24, в которой предусматривается, что уважение к этим правам 

ограничивает свободу выражения мнений, которые считаются также основными и 

признаются и защищаются Конституцией». 

В этом отношении в Законе 16/1985 об Историческом наследии Испании 

предусматривается, что «документы, содержащие персональные данные 
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политического, юридического, медицинского или любого другого характера, 

которые могут затронуть безопасность человека, его честь, личную и семейную 

частную жизнь, или имя не подлежат открытому доступу без согласия субъекта 

данных или спустя 25 лет после его/ее смерти (если дата смерти известна), или 

спустя 50 лет после даты создания документов» (статья 53.c). 

Авторы заявляют о том, что период 25 лет после смерти субъекта данных 

обеспечивает недостаточную гарантию вышеупомянутых прав, поскольку Закон 

1/1982 предусматривает действия наследников в защиту чести субъекта данных 

спустя 80 лет после ее/его смерти. 

«Действия граждан по защите чести, частной жизни или имени умершего 

человека [...] возможны лишь спустя 80 лет со дня смерти человека» (статьи 4-6). 

В том же законе определяется «незаконным нарушением» следующее 

действие: «раскрытие информации, связанное с частной жизнью людей или семей, 

которые могут затронуть их репутацию и доброе имя, или раскрытие или 

публикация содержания писем, мемуаров или других личных писем частного 

характера» (статья 7). А также добавлено, что «в целом, действия, согласованные 

компетентными властями в соответствии с соответствующим законодательством, 

или при наличии соответствующего культурного, исторического или научного 

интереса, не будут считаться «незаконными нарушениями»» (статья 8.1). 

В этой связи правила, регулирующие доступ к документам в университете, 

предусматривают следующее: 

«Исследователи обязуются не использовать ту информацию, доступ к которой 

получен, в целях, запрещенных законом. В частности, они обязуются уважать права 

на неприкосновенность чести и частной жизни, что касается отдельных лиц, данные 

которых могут содержаться в документах, к которым они получили доступ, и этот 

доступ предоставляется исключительно в целях, указанных в запросе. 

Если в результате отказа исследователя выполнять эти обязательства третьи 

лица представили исковое заявление против Университета Наварры, исследователь 

берет на себя всю ответственность, освобождая университет от данных 

обязанностей. 

Исследователи должны сообщать штатным работникам университета о 

существовании любых документов, к которым имеется  доступ, и которые могут 

содержать любую информацию, раскрытие которой может привести к нарушению 

прав неприкосновенности личной и семейной частной жизни, наряду с 

существованием любых писем, мемуаров или других писем, имеющих частный 
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характер. Исследователи не должны сообщать эту информацию третьим лицам или 

раскрывать ее другим способом, прямо или косвенно, без предварительного и ясно 

выраженного согласия затронутых сторон. Это согласие необходимо затребовать с 

помощью университета». 

Кроме того, для гарантии лучшего понимания законодательства,  

защищающего эти права, университет предоставляет исследователям резюме 

основных аспектов соответствующих законов. 

Интеллектуальная собственность 

Законодательство Испании, регулирующее вопросы об интеллектуальной 

собственности, состоит из Королевского Декрета 1 от 12 апреля 1996 года, 

включающего текст Закона об интеллектуальной собственности. 

Все архивы хранят документы, на которые распространяется защита 

интеллектуальной собственности. Процитированные положения в вышеупомянутом 

законодательстве включают следующие документы: «a) [...] письма, письма, речи, 

адреса, переговоры, судебные материалы, основные доклады и любые другие 

документы аналогичного характера; [...] f) программы, планы, модели и 

архитектурные и инженерные  проекты; [...] h) фотографии и изображения, 

созданные в процессе фотосьемки» (статья 10. 1). 

Что касается права на использование, то в данном случае авторы отмечают, 

что «у них есть исключительное право на использование своей работу в случае ее 

копирования, распространения, издания и преобразования. Эти действия не могут 

быть выполнены без разрешения автора» (статья 17). Далее отмечается, что эти 

права «должны сохраниться на весь период жизни автора и в течение 70 лет после 

его/ее смерти или объявления о смерти» (статья 26). 

В законодательстве указано разрешение на копирование для образовательных   

или исследовательских целей в соответствии со следующими  условиями: 

«Владельцы авторских прав не могут возражать против копирования своих 

работ, когда упомянутые копии выполняются не для денежной выгоды, а делаются 

для музеев, библиотек (включая библиотеки, хранящие музыкальные произведения и 

кинофильмы), публичных архивов или архивов, которые являются частью 

культурного или научного учреждения, и создаются только в исследовательских 

целях и для их сохранения» (статья 37.1). 

Таким образом, запрашивая копии документов, исследователи в университете 

должны подписать документ, в котором указывают цели использования копий, а, это 
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могут быть следующие цели: исследовательские, образовательные или 

коммерческие. 

Если архив хочет избежать каких-либо нарушений в этой области, лучшим 

решением в данном случае будет получение, по возможности, права на 

использование запрашиваемых материалов. В законодательстве говорится, что 

«право на использование может передаваться при жизни дарителя» (статья 43.1). 

В законодательстве также говорится, что «все передачи должны быть 

зафиксированы в письменной форме. Если получающий в дар не отвечает этому 

требованию, даритель может расторгнуть соглашение» (статья 45). 

В официальном документе, оформленном для передачи документов, 

необходимо указать форму передачи, время и объем, учитывая, что «отсутствие этих 

данных, конкретизирующих время передачи, ограничит ее на период до пяти лет, 

отказ от определения объема ограничит передачу документов территориальными 

пределами страны, где происходит передача. Отсутствие информации о форме 

передачи ограничит ее до той формы, которую можно установить на основе 

соглашения и рассматривать основной при выполнении цели передачи» (статья 

43.2). 

По мнению авторов данной статьи в идеале передача должна осуществляться 

на взаимоисключающей основе. «При такой форме передачи необходимо четко 

указать, что ее исключительность  предоставляет получающему в дар, в рамках 

объема передачи, право на использование работы на эксклюзивной основе, 

учитывая, что дарителю запрещено выполнять таковые действия. Если других 

соглашений не существует, получающий в дар также имеет право предоставлять 

неисключительные права третьим лицам. Кроме того, получающий в дар также 

иметь право, независимо от прав дарителя, предпринимать меры в ответ на любые 

нарушения ему/ей предоставленных полномочий» (статья 48). 

Для облегчения нормальной работы архива университета, а, именно, таких 

действий, как онлайн связь и публикационная деятельность, организация выставок 

и/или передача на временное пользование документов другим учреждениям для 

организации выставок, все пожертвованные архивные материалы в университете 

фиксируются в письменном соглашении, в котором оговариваются все аспекты, 

подробно упомянутые выше, а также следующее: 

«В контексте культурных и исследовательских целей, и соответственно, 

раскрытие и распространение, которые являются основной частью научных и 

практических исследований, это пожертвование явно включает передачу, на 
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исключительной и неопределенной основе (или в течение максимального периода 

времени, одобренного законом), всех прав использования всех работ, которые 

включены в дарственный архив, включая использование частично и всех форм 

копирования, распространения, публикации и преобразования  любого формата и 

носителя, включая аудиовизуальные и компьютерные носители, мультимедиа, 

телекоммуникационные носители и т.д.». 

Хотя права на использование информации можно передавать, авторские 

права, такие как «право потребовать признания авторства работы» являются 

неотъемлемыми и их нельзя не признать (статья 14.3). 

Хотя это является обычной практикой во всех архивах, вышеупомянутое 

соглашение о дарении также предусматривает следующее: «Дарение этого архива 

представляет собой передачу своей собственности в Университет Наварры, 

который должен впредь стать владельцем и принять на себя следующее 

обязательство: [...] 5. При цитировании названия этого архива использовать 

следующий формат: Общий архивный фонд Университета Наварры (Имена и 

Фамилии)». 

Защита персональных данных 

В Испании действующим законодательным актом, регулирующим эту сферу, 

в основном, является Закон 15 от 13 декабря 1999 года о Защите персональных 

данных. Как упомянуто выше, в настоящее время новый законопроект о Защите 

данных находится на рассмотрении в Парламенте Испании. С этим вопросом также 

связан и Королевский Декрет 1708 от 18 ноября 2011 года, на основе которого 

создана испанская архивная система и регулируется архивная система Общей 

государственной администрации и органов государственной власти, а также их 

средств доступа, что изложено в статье 28 «Запросы на доступ с ограничениями к 

документам, содержащим персональные данные». Эти законы дополнены 

Регламентом (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 2016 

года о Защите физических лиц, что касается обработки персональных данных и 

свободного перемещения таких данных и аннулирования Директивы 95/46/EC 

(Общий Регламент о защите данных). 

Цель Закона 15/1999 состоит в «обеспечении гарантии и защиты свободы и 

основных прав физических лиц по обработке их персональных данных, особенно, 

что касается защиты чести и тайны личной и семейной частной жизни» (статья 1). 

Далее авторы приводят точное определение, которые законодательство дает 

ключевым понятиям: 
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«a) Персональные данные: любая информация, имеющая отношение к 

установленным или идентифицируемым лицам. 

f) Процедура разграничения: любые процедуры по обработке,  включающие 

персональные данные, посредством которых получена информация, не может быть 

связана с установленным или идентифицируемым лицом. 

i) Передача или распространение данных: любое раскрытие данных любой 

стороне, кроме субъекта данных» (статья 3). 

Этот закон также предусматривает, что «обработанные персональные данные 

могут быть раскрыты только третьим лицам в целях, непосредственно связанных с 

законными функциями дарителя и получающего в дар на основании 

предварительного согласия субъекта данных» (статья 11.1). Это условие также 

предусмотрено в Королевском Декрете 1708/2011, который добавляет, что «к 

документам, содержащим персональные данные, затрагивающим безопасность или 

тайну частной жизни людей можно получить доступ спустя 25 лет после смерти 

субъекта данных» (статья 28.2). 

Оба закона допускают возможность доступа посредством процедуры 

разграничения - Закон 15/1999 в статье 11 и Королевском Декрете 1708/2011 - 

следующим образом: «доступ может быть предоставлен к документам, содержащим 

персональные данные без предварительного согласия владельцев упомянутых 

данных при условии проведения  процедуры разграничения во избежание 

идентификации субъекта данных» (статья 28.4). 

Тот же закон также допускает доступ к документам, представляющим 

исторический интерес, если они содержат данные только номинативной природы: 

«Доступ к документам, содержащим данные номинативной или 

идентифицирующей природы, которые не затрагивают безопасность или частную 

жизнь субъекта данных, разрешается при умершем владельце этих данных, или 

когда запрашиваемая сторона  докажет наличие законного интереса в доступе к 

упомянутым документам. С этой целью «законный интерес», как предполагается, 

касается запрашивающих доступ лиц для реализации своих прав, а также 

исследователей, которые могут доказать получение доступа к документам в 

исторических, научных или статистических целях» (статья 28.3). 

Относительно вышеупомянутого европейского законодательства, которое не 

противоречит испанскому, ключевым положением относительно доступа к архивам 

– является статья 89 «Меры безопасности и частичная отмена закона, касающегося 

обработки информации в архивных целей в интересах общества, для научно-
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исследовательских, исторических или статистических целей», в § 1 которой 

указывается: 

«При обработке документов в архивных целях в интересах общества для 

научно-исследовательских, исторических или статистических целей должны 

соблюдаться меры безопасности в соответствии с данным Регламентом, для 

осуществления прав и свобод субъекта данных. Эти гарантии должны обеспечить 

соблюдение технических и организационных мер, в особенности, что касается 

уважения принципа минимизации данных. Данные меры могут включать 

псевдоанонимизацию, при условии, что указанные цели выполняются тем же 

способом. В том случае, если эти цели реализуются с помощью  последующей 

обработки, при которой не разрешается идентификация субъектов данных, эти 

цели должны быть выполнены идентичным способом». 

Закон 19 от 9 декабря 2013 года  о Прозрачности, доступе к публичной 

информации и эффективном управлении касается как права на получение доступа к 

информации, так и права физических лиц на ее защиту. Этот закон гарантирует 

право всех граждан на получение доступа к публичной информации. Поскольку это 

право может противоречить праву на защиту физических лиц, законом 

предусматривается, что, хотя доступ предоставляется к информации, 

непосредственно затрагивающей публичную деятельность, при условии, если 

упомянутая информация содержит персональные данные, подлежащие особой 

защите, в первую очередь, будет необходимо получить согласие субъекта данных. 

Как предусмотрено в статье 12, «все граждане имеют право на получение публичной 

информации в соответствии с положениями, предусмотренными в статье 105.b) 

Конституции Испании. Аналогично, в рамках своей компетенции соответствующие 

региональные положения должны также применяться». В статье 15 дополняется: 

«1. Если запрашиваемая информация содержит данные, подлежащие особой 

защите, описанной в разделе 2 статьи 7 Закона 15 от 13 декабря 1999 года о 

Защите персональных данных, доступ предоставляется только в случае согласия 

субъекта данных в письменной форме [...].Если запрашиваемая информация 

содержит данные, подлежащие особой защите, описанной в разделе 3 статьи 7 

Закона 15 от 13 декабря 1999 года или данные, касающиеся совершения уголовных 

преступлений или административных правонарушений, которые не привели к 

приговору, доступ предоставляется только в случае согласия субъекта данных или 

на основании разрешения, указанного в законе [...]. 
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2. Если запрашиваемая информация не содержит данные, подлежащие 

особой защите, то лицо или орган, к которому обращаются с запросом, принимает 

решение о предоставлении доступа [...]. При этом этому лицу или органу 

необходимо принять во внимание следующие критерии: [...]b) основания для 

предоставления  запроса на основе реализации права, или на основании, что 

запрашиваемая сторона является исследователем и необходим доступ в 

исторических, научных или статистических целях». 

Законодательство Испании в период 1936-1975 гг. 

Авторы статьи считают необходимым особо упомянуть Закон об 

исторической памяти (Закон 52 от 26 декабря 2007 г.), целью которого является 

«признание и расширение прав тех, кто пострадал от преследования или насилия по 

политическим или идеологическим причинам или из-за  религиозных верований во 

время гражданской войны и последующей диктатуры; содействие возмещению 

морального ущерба и восстановление личных и семейных событий прошлого; а 

также принятие дополнительных мер, разработанных во избежание источников 

противоречий между гражданами с целью укрепления единства и солидарности на 

основе конституционных свобод, ценностей и принципов среди различных 

поколений испанских граждан» (статья 1.1). «Используя инструмент 

государственной политики в форме данного закона, цель состоит в продвижении 

демократических принципов и ценностей, предоставлении информации о событиях и 

обстоятельствах гражданской войны и последующей диктатуры, и, таким образом, 

обеспечение сохранности документов, связанных с этим историческим периодом в 

публичных архивах» (статья 1.2). 

Этот закон привел к созданию Документального центра исторической памяти 

и Общего архива документов гражданской войны (статья 20), куда входят: «все 

оригинальные документы или заверенные копии документов, которые связаны с 

гражданской войной 1936-1939 гг. и последующим периодом политических 

репрессий и находятся в государственных музеях, библиотеках или архивах. Эти 

учреждения должны хранить электронные копии упомянутых документов» (статья 

20. 2.a). 

В статье 49 Закона 16 от 25 июня 1985 года об Историческом наследии 

Испании определяются документы, которые составляют часть документального 

наследия Испании. Сюда входят документы, созданные «более 40 лет назад 

политическими органами или религиозными организациями или ассоциациями; 

профсоюзами; частными организациями или фондами; а также культурными или 
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образовательными ассоциациями во время их деятельности» (статья 49.3). Другими 

словами, с 2015 года и далее, частные архивы, содержащие документы, датируемые с 

1975 года (или ранее), были обязаны предоставить доступ к этим документам. По 

сути, новое законодательство, предусматривающее, что «документы, хранящиеся в 

публичных и частных архивах, и имеющие отношение к гражданской войне и 

последующей диктатуре, являются частью документального наследия Испании» 

(статья 21.2), казалось бы, по мнению авторов, значительно не изменило бы 

текущую ситуацию относительно доступа. 

В статье 22 говорится о праве получения доступа к документам, хранящимся 

в публичных и частных архивах, где предусматривается следующее: 

«1. В целях, предусмотренных в данном документе, право на получение 

доступа к документам, хранящимся в публичных архивах, гарантировано, равно как 

и право на представление запроса и получение копий упомянутых документов. 

2. Положения предшествующего параграфа применяются в соответствии с 

их собственными условиями, и в частных архивах, которые полностью или 

частично поддерживаются государственными фондами». 

С момента вступления в силу Конституции Испании в 1978 году и до 

принятия Регламента (ЕС) 2016/679 Европейского Парламента и Совета от 27 апреля 

2016 года о Защите физических лиц относительно обработки персональных данных 

и свободном перемещении таких данных были приняты многие законы, декреты, 

правила и другие нормативные акты с целью регулирования доступа к информации, 

содержащейся в документах.  

В этой работе анализируется текущее испанское законодательство, 

регулирующее профессиональную деятельность архивистов, которые должны 

понимать и уважать это законодательство с целью облегчения доступа граждан, 

защищая права тех самых граждан, а также любых других лиц, данные о которых 

содержаться в этих документах или в доступной информации. Испанское 

законодательство устанавливает право граждан на получение доступа к документам, 

хранящимся в архивах, защищает их от незаконных нарушений и включает 

соответствующие обязанности, необходимые для выполнения архивистами. 

Поэтому, по словам авторов, архивисты должны хорошо понимать законодательство, 

которое защищает создателей документов, хранящихся в архивах, а также 

упоминаемых в этом отношении лиц. Для этого архивисты должны сначала 

идентифицировать, описать, систематизировать и провести экспертизу ценности 
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документов; данный процесс обязательно включает изучение информации, которую 

они содержат.  

В соответствии с действующим законодательством, как правило, 

предоставляется свободный доступ к документам. В случае секретных документов 

или ограниченных в доступе причины получения доступа к ним определяются в 

соответствии с предусмотренными юридическими положениями. Информация о 

запрещении доступа также должна быть доведена до пользователя. Примером здесь 

могут послужить правила, регулирующие доступ к документам Общего архива 

Университета Наварры. Цель этих правил -  уважая все действующие постановления, 

предоставлять пользователям и исследователям доступ к определенным 

запрашиваемым фондам документов, содержащим информацию,  которая 

потенциально может затронуть честь, частную жизнь и доброе имя людей. Во 

многих случаях эта информация также регулируется законом об интеллектуальной 

собственности. 

Приложение 

Правила, регулирующие доступ к персональным архивным материалам в 

Общем архиве университета Наварры 

1. Получая доступ к архивным документам, исследователи должны строго 

выполнять обязательства по сохранению фондов в целости. По сути, строго 

запрещается изменять порядок документов, которые являются частью фондов. 

2. Исследователи могут запросить копии тех документов, которые 

представляют для них интерес. Копии могут быть изготовлены только штатными 

сотрудниками архива. Ни при каких обстоятельствах исследователям не разрешается 

делать копии самостоятельно (например, фотографировать, просматривать или 

оцифровывать документы). Исследователи должны внести определенную плату за 

создание любых запрашиваемых копий. 

3. Как правило, нельзя изготовить копии тех документов, содержание 

которых нарушает сторонние права, защищенные законом. По получении запроса от 

исследователя, который указывает свои причины, архивисты могут рассмотреть этот 

вопрос и частично сделать копии. 

4. Исследователи обязуются воздерживаться от использования информации, к 

которой они получают доступ, в целях, запрещенных законом. В частности, они 

обязуются уважать право на уважение чести и неприкосновенности частной жизни 

со стороны лиц, данные которых могут содержаться в полученных документах, и 

использовать их только и исключительно в целях, указанных в запросе. 
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5. Соответственно исследователи должны выполнять положения 

Органического Закона 15 от 13 декабря 1999 года о Защите персональных данных. 

6. Если в результате отказа исследователя выполнять эти обязательства, и  от 

третьих лиц поступило заявление против Университета Наварры, исследователь 

обязуется принимать на себя ответственность и освобождает Университет Наварры 

от выполнения обязательств. 

7. Исследователи должны информировать штатных сотрудников 

университета о существовании любых документов, к которым они имеют доступ и 

которые могут содержать любую информацию, раскрытие которой может привести к 

нарушению права уважения чести и неприкосновенности личной и семейной 

частной жизни, наряду с существованием любых писем, мемуаров или других 

письменных материалов личного и/или частного характера. Исследователи не имеют 

права сообщать эту информацию третьим лицам или раскрывать ее на других 

носителях, прямо или косвенно, без предварительного согласия  затронутых сторон. 

Это согласие необходимо получить с помощью университета. Для полного 

понимания правил, обеспечивающих защиту этих прав, предоставляются краткое 

содержание основных моментов при проведении исторических исследований. 

8. Требуется специальное разрешение от университета Наварры для издания 

или раскрытия копий  документов в любом формате и/или носителе. 
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Венгрия выпустила новые правила архивного хранения  

цифровых документов 

Бейкер Маккензи  

Законодательные положения, касающиеся архивного хранения цифровых 

документов, регулируют условия для обеспечения сохранности в виде электронных 

документов оригиналов тех документов, хранение которых требуется в соответствии 

с законодательством. В Венгрии с 1 июля 2018 года новый закон определяет 

требования, применимые к архивному хранению цифровых документов. 

Декрет № 1/2018. (VI. 29.) Министерства инновации и технологии Венгрии 

(ITM), где подробно изложены правила архивного хранения цифровых документов 

(«Декрет ITM») вступил в силу 1 июля 2018 года. Данный Декрет ITM заменил 

Декрет № 114/2007. (XII.29) Министерства экономики и торговли (Декрет GKM), 

который действовал в течение 10 лет. Декрет GKM вступил в силу задолго до 

появления Регламента ЕU № 910/2014 Европейского Парламента и Совета от 23 

июля 2014 года по электронной идентификации и трастовым услугам для 

электронных трансакций на внутреннем рынке, а также аннулировал Директиву 

1999/93/EC (eIDAS - это Регламент Европейской Комиссии; набор стандартов для 

электронной идентификации и доверительных услуг для электронных транзакций на 

европейском едином рынке).  

К моменту применения Регламента eIDAS Декрет GKM устарел, поскольку 

действовал в рамках условий и терминологии впоследствии аннулированного Закона 

XXXV от 2001 года по электронным подписям (Eat.). В результате такой ситуации 

возникли серьезные проблемы, касающиеся применения и интерпретации Закона, 

действующего в области архивного хранения цифровых документов. На основе 

нового Декрета ITM разрешились некоторые неопределенности, но все проблемы 

решить не удалось. 

Выполнение обязательств по применению установленных сроков 

хранения в соответствии с предыдущими и действующими постановлениями 

Архивное хранение цифровых документов нацелено на обеспечение 

целостности, конфиденциальности и доступности электронных документов в 

течение всего срока их хранения. В Декрете GKM и Декрете ITM гарантировалось 

выполнение этих требований. Однако, в Декрете ITM говорится о том, что 

целостность, конфиденциальность и доступность должны соответствовать типу и 

подлинности электронных документов, что является риском, в основе которого 
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лежит подход к техническим и организационным мерам, предпринимаемым для 

обеспечения сохранности  документов. 

В соответствии с Декретом GKM были представлены три различных варианта 

для  выполнения требований к хранению данных, а, именно: 

1. Подписание документа, по крайней мере, усовершенствованной 

электронной подписью в соответствии с положениями закона Eat., наряду с 

электронной временной меткой, обеспеченной квалифицированным поставщиком 

услуг или поставщиком услуг в области архивного хранения; или 

2. Использование закрытой ИТ-системы, заверенной аккредитованным 

органом по сертификации; или 

3. Использование электронной системы обмена данными (например, EDI). 

Руководствуясь положениями Декрета ITM стало легче и экономически 

эффективнее осуществлять требования к хранению документов, поскольку Декретом 

ITM разрешается: 

1. Использование трастовых услуг, когда  электронный документ необходимо 

подписать, по крайней мере, усовершенствованной  электронной подписью в 

соответствии с Регламентом eIDAS; это соответствует предыдущим требованиям к 

хранению данных поставщиком услуг в области архивного хранения; или 

2. Когда организация, в обязанности которой входит хранение документов, не 

пользуется услугами трастовых компаний, и в этом случае данная организация 

должна подписать соответствующий электронный документ усовершенствованной 

электронной подписью и обеспечить целостность, конфиденциальность, доступность 

и элементы программного обеспечения и аппаратных средств, предусматривающих 

возможность восстановления подписанного электронного документа в более позднее 

время; или 

3. Использование программного обеспечения для архивного хранения или 

другого ИТ-решения, обеспечивающего хранение данных на основе замкнутой 

природы/целостности такой системы; или 

4. Для электронных счетов (инвойсов) использование средства хранения хеш-

платежей и приложения вместе с необходимым подтверждением из венгерского 

Налогового ведомства; или 

5. Использование электронной системы обмена данными (например, EDI). 

В Декрете ITM объясняется, что соответствие целостности, 

конфиденциальности и требованиям доступности, касающимся хранения 

электронных документов, обязательно и должно быть обеспечено в рамках 
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архивного хранения электронных документов. Это является шагом вперед в 

разъяснении предшествующих неопределенностей. В Декрете GKM упоминалась 

только  «возможность» обеспечения соответствия обязательствам хранения 

документа следующими положениями Декрета GKM, указывая, что хранение 

электронных документов в соответствии с его положениями необязательно. 

Однако, поскольку в Декрете ITM не указывается эксклюзивный  перечень 

способов соответствия требованиям хранения, это означает возможность 

существования других законных способов удовлетворения этих требований, если – 

во время всего обязательного срока хранения электронных документов - 

целостность, конфиденциальность и доступность соответствующих документов 

обеспечены в соответствии с Декретом ITM. 

Хранение документов другими средствами помимо услуг трастовых 

поставщиков 

Декрет ITM содержит два существенных нововведения, которые несут 

определенные новые риски. Прежде всего, хранение электронных документов может 

быть обеспечено другими средствами помимо услуг трастовых поставщиков. Второе 

- то, что использование временных меток, выпущенных квалифицированными 

поставщиками услуг, больше не требуется для хранения документов, означая, что 

обязательства по хранения могут выполняться, по крайней мере, при помощи 

усовершенствованной электронной подписи, за законное использование которой 

отвечает организация, в обязанности которой входит хранение документов. Это 

увеличивает потенциальную ответственность организации, обязанной обеспечить 

хранение документов, поскольку в течение всего обязательного срока хранения 

документов необходимо гарантировать безопасность электронных данных и 

законное использование электронной подписи. 

Использование программного обеспечения для архивного хранения или 

ИТ-решения с замкнутой информационной системой  

Другой способ соответствия обязательству по хранению документов  

обеспечивается при помощи программного обеспечения для архивного хранения или 

других ИТ-решений, позволяющих создавать замкнутую ИТ-систему. 

Сертификация, выпущенная аккредитованным органом по замкнутой природе такой 

ИТ-системы, больше не потребуется. Вместо этого Декрет ITM предусматривает, что 

разработчик программного обеспечения для архивного хранения документов или 

других ИТ-решений может сделать заявление, подтверждающее, что работа системы 

полностью согласована с применимыми законными требованиями. С другой 
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стороны, разработчик может получить от независимого аккредитованного органа 

сертификацию о замкнутой природе ИТ-системы, созданной с помощью 

программного обеспечения, хотя в Декрете ITM не говорится, что это необходимо. 

В отличие от Декрета GKM - и принимая во внимание появление новых 

технологий – в Декрете ITM указывается, что разработчик программного 

обеспечения или ИТ-решения и лицо, обязанностью которого является хранение 

документов, совместно или индивидуально отвечают за соответствие замкнутой 

системы для архивного хранения. 

Однако, по мнению автора, в Декрете ITM не говорится, как обеспечивается 

безопасность замкнутой природы программного обеспечения для архивного 

хранения или других ИТ-решений. Термин «замкнутая система» используется в 

различных венгерских нормативных документах. 

В Декрете Правительства № 451/2016 (XII. 19.) о подробных правилах 

электронной администрации говорится, что замкнутая система – это отдельная 

электронная ИТ-система, единственной целью которой является удовлетворение 

особых потребностей организации и использование технологий для этой цели. 

Раздел III вышеупомянутого Декрета Правительства определяет требование 

для подготовки электронных копий бумажных документов. При подготовке 

электронной копии бумажного документа, изготовитель электронной копии должен 

проверять визуальную или содержательную подлинность, сравнивая бумажный и 

соответствующий электронный документ; подтвердить электронную копию пунктом 

аттестации; и подписать ее усовершенствованной электронной подписью на основе 

компетентного свидетельства, посредством чего использование псевдонимов 

исключается, или подтвердить электронной печатью на основе соответствующего 

свидетельства.  

В Венгерском Закон L2013 о безопасности  электронной информации 

Центрального Правительства и местных органов власти используются следующие 

термины: «замкнутая целевая электронная ИТ-система» и «замкнутая система 

безопасности». 

В Декрете Правительства № 42/2015 (III. 12.) о защите ИТ-системы 

финансовых учреждений, страховых организаций, а также инвестиций и  

поставщиков также используется термин «замкнутая ИТ-система». В данном 

Декрете не дается определение этого термина, но представлены дефиниции других 

терминов: «полный набор», «пропорциональные риски» системы управления 

информационной безопасностью, обеспечивающей «продолжающуюся защиту». 
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В международной лучшей практике, как правило, «закрытая ИТ-система» 

определяется как структура, гарантирующая конфиденциальность, целостность и 

доступность обработанных данных, когда элементы системы обеспечивают полный 

набор, пропорциональные риски и продолжающуюся защиту обработанной 

информации. 

На основе вышеупомянутых определений и формулировок Декрета ITH, 

можно прийти к заключению, что «замкнутая ИТ-система» является программным 

обеспечением или ИТ-решением, созданным для удовлетворения особых 

потребностей, а, именно, организации и использования технологий, установленных 

для удовлетворения этих потребностей,  гарантирующих полный набор и 

пропорциональные риски конфиденциальности, целостности и доступности 

находящихся на архивном хранении электронных документов. 

В соответствии с новым Декретом ITH для программного обеспечения или 

ИТ-решения,  позволяющего использование замкнутой системы для архивного 

хранения, необходима документация, содержащая подробную информацию о 

следующем: 

1. описание процессов, имеющих отношение к действию программного 

обеспечения или ИТ-решения; 

2. прикладные технологии; 

3. применяемые стандарты; 

4. решения, обеспечивающие работу замкнутой системы для архивного 

хранения документов; 

5. информационные технологии  и внутренний аудит, связанные с 

действиями, последующими или включенными в эти процессы. 

Документация должна содержать общее описание операций каждого 

компонента программного и аппаратного обеспечения; описание используемых 

технологий программного и аппаратного обеспечения, таких как операционная 

структура, ее версия или набор значимых решений программного обеспечения на 

уровне аппаратных средств, касающихся архитектуры процессора или 

соответствующая информация о сервере. 

Решения, обеспечивающие работу замкнутой системы для архивного 

хранения, касаются наличия и действия используемых организационных (например,  

управление доступом пользователя, управление корректурой, тестирование слабых 

мест) и технических средств управления (например, применение технологии 

шифрования, технические параметры электронной подписи), в то время, как 
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встроенные и последовательные информационные технологии и действие 

внутреннего аудита касаются контроля и соответствия средств управления (т.е. 

контроль позволяет снизить сопутствующие риски), а также эффективность (т.е. 

контроль в состоянии снизить сопутствующие и ожидаемые риски). 

Какое ИТ-решение выбрать? 

К созданию электронных копий бумажных документов применяются более 

строгие требования, чем к архивному хранению цифровых документов. Поэтому 

здесь необходимо соответствующее ИТ-решение с его функциями в зависимости от 

того, должны ли копии документа быть подготовлены или только в случае  

необходимости набора возможностей данной системы для архивного хранения. В 

последнем случае у организаций, отвечающих за хранение, с 1 июля 2018 года будет 

возможность  выполнить это требование более простым способом. 

Что произойдет с электронными бухгалтерскими документами? 

В Декрете ITM явно упоминается возможность хранения электронных счетов 

без урегулирования технических параметров для этого процесса. Организация, 

ответственная за хранение документов, может создавать цифровые отпечатки 

данных, предназначенные на архивное хранение (которые являются, по существу, не 

удостоверенной подписью электронных данных или проверкой целостности); и 

передавать их вместе с электронным счетом в Венгерское Налоговое ведомство. 

Такие организации обязаны хранить цифровые отпечатки и электронные счета 

вместе с подтверждением, полученным из Венгерского Налогового ведомства. 

В этом случае закон не требует применения конкретного программного 

обеспечения или ИТ-решения, позволяющего использовать замкнутую систему для 

архивного хранения, хотя в соответствии с Декретом ITM от организации 

потребуется обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности, а также 

средств программного и аппаратного обеспечения, гарантирующих возможность 

поиска этих электронных счетов и цифровых отпечатков. 

Переходящие правила 

Декрет ITM вступил в силу 1 июля 2018 года. 

Декрет GKM продолжает применяться к архивному хранению цифровых 

документов. С 1 июля 2018 года организации, в обязанности которых входит 

хранение документов, могут действовать на основе положений Декрета ITM. Если 

процедуры по архивному хранению еще не проводились в соответствии с Декретом 

GKM до 1 июля 2018 года, то тогда организация,  отвечающая за архивное хранение, 

должна будет руководствоваться в своей работе положениями Декрета ITM и 
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гарантировать целостность, конфиденциальность и доступность электронных 

документов в течение всего срока их хранения. 

Источник: Baker McKenzie - Ines K Radmilovic, Ádám Liber and Tamás 

Bereczki. Available at: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=8d6e5a96-efd1-

4625-9872-00a8b10fbf9c 

Реферат Зверевой Н.Е. 
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Предложения Правительства Хорватии по Закону об архивных 

материалах и архивах 

 

В «Предложениях по Закону об архивных материалах и архивах»  

представлен ряд основных вопросов, которые должны быть решены с принятием 

нового Закона и рассматриваются те ситуации, которые могут возникнуть после его 

принятия. 

В начале данного документа сообщается о конституционной основе для 

принятия данного Закона, которая содержится в подпунктах 1 и 2 статьи 2, статье 52 

и в пункте 3 статьи 69 Конституции Республики Хорватии («Официальный вестник» 

85/10 - сводный текст и 5/14 - Решение Конституционного Суда Республики 

Хорватии). 

В первой главе рассматривается  оценка состояния хорватских архивов. 

Закон об архивных материалах и архивах («Официальный вестник» № 105/97, 

64/00, 65/09, 125/11 и 46/17) регулирует режим защиты публичных и частных 

архивов,  которые исторически хранятся в государственных архивах,  архивах 

органов местного и регионального самоуправления, а также в специализированных и 

частных архивах. 

В системе хорватских архивов Хорватский государственный архив является 

центральным учреждением для осуществления архивной деятельности, семнадцати 

региональных государственных архивов и Хорватского мемориального центра 

документации Отечественной войны в качестве специализированного архива. Эти 

архивы имеют статус юридических лиц с государственными полномочиями при 

реализации Закона об архивных материалах и архивах. Основными задачами 

архивов являются регулярное использование нового материала, созданного в 

процессе работы государственных органов и других общественных служб, а также 

защита, обработка и обеспечение доступа к архивным материалам. Архивы 

способствуют сохранению культурного и исторического наследия, обеспечивают 

доступ к информации, касающейся  деятельности государственных служб и 

оказывают помощь государственным службам в обработке, оценке и управлении 

документацией с целью обеспечения ее защиты и предоставления пользователям 

доступа к ней. 

В 1997 году, когда Закон об архивах был уже принят, произошли 

значительные изменения в архивном мире, что повлияло на создание архивов, 

возможности долгосрочного хранения и использования архивных материалов. 
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Государственные органы, а также и другие создатели документов в значительной 

степени перевели свои документы в цифровой формат и создали оригинальные 

электронные документы в различных информационных системах и формах. Уровень,  

обеспечиваемый информационно-коммуникационными технологиями, позволяет 

подключать и интегрировать информационные системы, делиться и эффективно 

использовать информацию в государственном секторе, а также обеспечивать 

значительно более быстрый и упрощенный доступ к информации. 

Как и любые другие документальные и архивные материалы, электронные 

документы должны быть надлежащим образом защищены для обеспечения их 

постоянной сохранности и удобства использования. В Законе об архивах от 1997 

года упоминается о процедурах и обязанностях создателей  архивных материалов, 

которые регулируются исходя из, прежде всего, классических форм материалов на 

бумажной основе. Электронная форма создается и поддерживается в условиях 

непрерывного развития информационных технологий и их устаревания и для того, 

чтобы архивные материалы были постоянно в надежной и пригодной для 

использования форме. И в этом случае необходимо подготовить конкретные 

требования и процедуры для их хранения и обработки до и после оцифровки 

архивных документов, особенно, что касается процесса преобразования материала в 

цифровую форму для долгосрочного хранения. Организация процесса 

преобразования материала в форму для долговременного хранения и сохранения 

юридического статуса формы, в которую она преобразуется, является одним из 

предпосылок для систематической передачи в архив материала в цифровой форме. 

В интересах архивистов и архивов получить материал за относительно 

короткий период времени до того, как он перестает быть необходимым и 

востребованным. Из-за отсутствия помещения в архивах Республики Хорватии 

большой объем материалов не использовался, срок хранения которых истекает до 

момента обработки в архиве, поэтому процесс преобразования материала в 

цифровой формат должен ускорить сбор архивных материалов. 

В Законе об утверждении Европейской конвенции об охране 

аудиовизуального наследия («Официальный вестник - международные договоры», 

№ 5/07) предусматривается обязательное хранение аудиовизуальных документов. 

Учитывая изменения в технологиях в плане  создания аудиовизуальных документов, 

необходимо учитывать все нюансы при обеспечении сохранности такого рода 

материалов. 
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Что касается частных документальных и архивных материалов, то в Законе об 

архивных материалах и архивах от 1997 года предполагается, что система 

публичных документальных и архивных материалов одинаково подходит, когда речь 

идет о частных архивных материалах. Некоторые инструменты защиты публичных 

документальных и архивных материалов мотивированы интересом и правом 

общества на понимание деятельности государственных органов или конкретных 

операций, связанных с управлением текущей документацией в качестве нового 

материала. Такие положения не всегда применимы или оправданы, когда речь 

заходит о частных архивных материалах. Система защиты общественных архивных 

материалов основана на комплексном подходе и включает в себя все публичные 

документальные и архивные материалы. Напротив, система защиты частных 

архивных материалов направлена на материал, для которого определен 

общественный интерес, на основе которого определяются обязанности владельцев 

материала, и здесь частично ограничиваются права свободного распоряжения на его 

использование. 

Закон от 1997 года об архивных материалах и архивах предусматривает 

наличие архивных материалов в соответствии с установленными принципами 

доступности: после истечения срока хранения - тридцати лет с момента создания 

документа - за исключением материалов, изначально предназначенных для 

общества, персональные или секретные данные имеют более длительные сроки до их 

рассекречивания и открытия для доступа. 

Во второй главе рассматриваются основные вопросы, которые должны 

регулироваться Законом. 

Для части, содержащей секретные данные, установлено, что она 

общедоступна в течение пятидесяти лет после ее появления, если иное не 

предусмотрено особыми правилами. Файл, содержащий персональные данные в 

соответствии с настоящим Законом, доступен в течение семидесяти лет после 

создания документа, то есть через сто лет после рождения человека, к которому 

относятся данные. Руководителям архивов будет предоставлена возможность, при 

определенных условиях, одобрить использование материала до истечения 

вышеуказанных сроков, если это необходимо для проведения научных 

исследований. 

После принятия Закона об архивных материалах и архивах в 1997 году в 

Республике Хорватии действовал ряд положений, в которых доступ к информации, 

находящейся во владении государственных органов, регулировался по-другому. 
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Закон о праве на доступ к информации с 2003 года, а затем Закон о доступе к 

информации от 2013 года («Официальный вестник», № 25/13 и 85/15) регулирует 

право национальных и иностранных юридических и физических лиц на свободный 

доступ к информации, находящейся в распоряжении государственных органов, и 

определяется, когда государственные органы могут или должны ограничить или 

запретить доступ к информации. Основное правило заключается в том, что доступ к 

информации может ограничиваться только случаями, когда это предусмотрено 

законом, или когда существует общественный или частный интерес, определенный 

законом или право, обосновывающее право доступа к информации. Лицо, 

запрашивающее доступ к информации, не обязано указывать свои причины или 

доказывать свое право на доступ, а имеет право официально получить информацию. 

Закон о доступе к информации в правовом порядке Республики Хорватии 

осуществил положения Директивы 2003/98 / ЕС Европейского парламента и Совета 

от 17 ноября 2003 года о повторном использовании информации государственного 

сектора и Директивы 2013/37/ЕС Европейского Парламента и Совета от 26 июня 

2013 года, вносящих изменения в Директиву 2003/98 / EC о повторном 

использовании информации в государственном секторе. Несколько положений этого 

Закона регулируют правила повторного использования информации в библиотеках, 

музеях и архивах, а также оцифровку документов в области культуры. 

Доступность персональных данных, находящихся в распоряжении 

государственных органов, регулируется Законом о защите персональных данных. 

Закон об архивных материалах и архивах от 1997 года начинается с того же 

основополагающего принципа защиты персональных данных, содержащегося в 

вышеупомянутых правилах, но существует несколько элементов защиты 

персональных данных, которые необходимо согласовать или более точно 

определить, такие, как применение теста пропорциональности и защита особо 

охраняемых категорий персональных данных. 

После вступления в силу Закона о защите данных от 2007 года для всех 

положений об ограничении доступа к архивным данным существовало другое 

Постановление, которое несколько иначе регулирует вопрос об ограничении 

доступа, включая реальную возможность ограничения доступа на основание 

решения лица, ответственного за осуществляющего контроль за выполнением 

правил конфиденциальности данных. 

Закон об архивных материалах и архивах от 1997 года предусматривал 

создание архивов подразделений местного и регионального самоуправления, а также 
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специализированных и частных архивов. Однако на основе этого Закона не было 

создано архива за пределами сети региональных государственных архивов. 

Закон требует представления всей системы защиты, обработки и 

использования документального и архивного материала, обязанностей создателя и 

владельца документального и архивного материала архивов Республики Хорватии, 

службы публичного архива, а также компетенции и деятельности архивов. Система 

защиты должна включать все публичные документальные и архивные материалы и 

частные архивные материалы, которые могут иметь определенное культурное, 

научное или историческое значение для Республики Хорватии. 

Защита публичного документального и архивного материала, созданного в 

процессе деятельности государственных органов, регулируется с целью обеспечения 

управления материалом в системах, которые обеспечивают целостность, 

достоверность и удобство использования материала, а также готовность материала 

для передачи в соответствующий публичный архив и обеспечение доступа к 

документам для общества, как только ограничения доступа к информации будут 

отменены в соответствии с применяемыми правилами. 

Государственные органы все чаще создают материалы в электронной форме 

и, как правило, управляют создаваемой ими документацией с использованием 

определенных информационных систем и инструментов. Для хранения материалов и 

информации, содержащихся в этих системах необходимо обеспечить 

преобразование документов (когда речь идет о тех, которые являются ценными) в 

форму, пригодную для постоянного хранения или со временем их перевод в такую 

форму. Таким образом, Закон должен предусматривать обязательство 

государственных органов определять и управлять своими информационными 

системами с учетом требований долговременного хранения материала и удобства его 

использования. Для этого необходимо изменить основные правила преобразования 

материала в цифровую форму для постоянного их хранения таким образом, чтобы 

гарантировать хранение подлинности материала и в том виде, в который он 

преобразуется. 

Закон должен регулировать процедуру оценки, которая определяет, какими 

свойствами обладает документальный материал, когда и как его можно извлечь и 

уничтожить. Создатели и обладатели публичного документального и архивного 

материала обязаны представить в компетентный архив перечень своих материалов. 

Необходимо регулировать сроки представления государственными органами 

своих материалов в компетентные архивы. Особенно важно подчеркнуть важность 
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своевременного представления полных и надежных инвентарных описей, которые 

могут быть использованы для поиска и идентификации материалов. 

Для защиты и хранения персональных архивных материалов как культурных 

ценностей, необходимо сформулировать критерии и определить характеристики 

частных архивных материалов, имеющих важное значение для Республики 

Хорватии, а также вести учет таких материалов и их владельцев и меры по их 

защите. 

Упреждающее право Республики Хорватии регулирует также условия и 

порядок экспорта частных архивных материалов из страны. 

Положения, касающиеся доступа и использования государственных 

документальных и архивных материалов, должны быть согласованы с 

соответствующими положениями Закона о свободе информации, Закона о защите 

персональных данных и конфиденциальности данных. Необходимо также более 

четко определить обязанности государственных органов в сфере принятия мер по 

устранению ограничений на доступность материалов на основе определенных 

правил, в которых нет необходимости при передаче архивных материалов.  

Что касается материалов, которые имеют особое значение для повышения 

осведомленности о тоталитарных и недемократических режимах в прошлом и 

культуры памяти их жертв, все ограничения на доступность таких материалов 

должны быть устранены с учетом защиты неприкосновенности частной жизни жертв 

режима и других граждан, не являющихся посредниками или участниками в 

действиях, которые  происходили во время этих тоталитарных режимов. 

Закон также должен регулировать организацию службы публичных архивов и 

методы работы с архивами. Служба публичных архивов состоит из государственных 

архивов, архивов подразделений местного и регионального самоуправления. С 

возможностью создания архивов в качестве юридических лиц, регулируемых   

Законом об архивных материалах и архивах от 1997 года, также необходимо 

разрешить создание архивов в форме юридических лиц. Закон регулирует 

компетенции и задачи государственных архивов, условия архивного хранения 

материалов, управление архивами. Организуется профессиональный и 

административный надзор за работой архивов. Также регламентируется состав и 

структура Совета хорватских архивов, который в дополнение к мероприятиям, 

предусмотренным настоящим Законом, также осуществляет деятельность 

Культурного совета по архивной деятельности. 
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В третьей главе сообщается о возможных последствиях после принятия 

данного Закона. 

Этот Закон совершенствует и обновит систему защиты документальных и 

архивных материалов в Республике Хорватии и обеспечивает адекватную правовую 

основу для долгосрочной защиты материалов в цифровой форме. Юридически 

регулируемая способность оцифровывать материалы будет стимулировать 

оцифровку бизнес-процессов и услуг государственных органов. 

Положения правил, регулирующих доступность и использование публичных 

документальных и архивных материалов, будут согласованы с соответствующими 

положениями новых правил, регулирующих право доступа к определенным 

категориям информации, сохраняемой государственными органами: Закон о доступе 

к информации, Закон о защите персональных данных и Закон о секретности данных. 

Это устранит некоторые двусмысленности и возможные противоречия, которые 

могут возникнуть при применении правил. 

Пользователям архивного материала будут предоставлены более 

благоприятные условия, касающиеся доступности и использования материалов. 

Будет введена более адекватная и рациональная система защиты 

персональных архивных материалов для обеспечения защиты этого материала. 

Координация и сотрудничество всех архивов будет организована в рамках 

хорватской архивной системы, которую направляет и регулирует Хорватский 

государственный архив. 

В частности сообщается о том, что для осуществления настоящего Закона 

финансовые ресурсы закреплены в государственном бюджете Республики Хорватии. 

Статья 1 

 - Настоящий Закон регулирует защиту и обработку публичных 

документальных и архивных материалов, наличие и использование архивных 

материалов в архивах, защиту частных архивов, службу публичных архивов, а также 

юрисдикцию и деятельность архивов.  

- Архивные материалы представляют интерес для Республики Хорватии и 

имеют особую защиту. 

Цель Закона 

Статья 2 

Целью настоящего Закона является: 

- обеспечение сохранности публичного документального и архивного 

материала; 
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- поддержка государственных органов в создании и хранении публичных 

документальных материалов о своей деятельности и содействие  доверию общества 

к их деятельности; 

- расширение доступности и облегчение удобства использования 

информации, содержащейся в публичных документальных и архивных материалах; 

- оказание поддержки в защите и обеспечении доступности персональных 

архивных материалов; 

- обеспечение создания, хранения и преобразования документального и 

архивного материала в цифровой формат. 

Значение понятий 

Статья 3 

В настоящем Законе определенные термины имеют следующие значения: 

1) архив является юридическим лицом или унитарным юридическим лицом 

(зарегистрированным архивом), основной задачей которого является хранение, 

обработка и использование документальных и архивных материалов в соответствии 

с положениями настоящего Закона; 

2) документальный материал представляется на любом носителе, который 

был создан, получен или собран в ходе деятельности юридических и физических лиц 

и может дать представление о деятельности и фактах, связанных с этой 

деятельностью; 

3) публичный документальный материал - материал, созданный или 

собранный в процессе деятельности государственного органа; 

4) документальный материал в цифровой форме выполнен в цифровом 

формате и хранится на машиночитаемом носителе информации; 

5) документальная форма в цифровой форме для постоянного хранения - это 

материал, содержимое которого записано в цифровой форме и хранится на носителе, 

удобочитаемом машиной, в соответствии с которым такой цифровой формат, как и 

носитель записи, обеспечивает эффективное хранение и соответствие 

технологическому развитию в соответствии с настоящим Законом; 

6) архивный материал выбирается в качестве документального материала, 

который имеет долгосрочную ценность для культуры, истории, науки или другой 

деятельности или для защиты и реализации прав и интересов людей и общества, тем 

самым обеспечивая постоянную сохранность; 

7) публичный архивный материал - это общедоступный документальный 

материал, созданный или собранный деятельностью государственного органа; 
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8) персональные архивные материалы - это архивные материалы, созданные в 

результате деятельности частных юридических и физических лиц, которые не 

принадлежали Республике Хорватии или подразделениям местного и регионального 

самоуправления; 

9) органами государственной власти являются органы государственного 

управления, другие государственные органы, местные и региональные 

подразделения, юридические лица и другие органы государственной власти, 

юридические лица, созданные Республикой Хорватия или местным или 

региональным самоуправлением, юридические лица, осуществляющие 

государственную службу, юридические лица, которые, в основном, или, главным 

образом, финансируются на основе специального постановления, либо из 

государственного бюджета, либо из бюджета местных и региональных органов 

самоуправления, либо из государственных средств, а также компаний, в которых 

Республика Хорватия и местные и региональные органы самоуправления имеют 

отдельную или совместную собственность; 

10) создателем материала является орган государственной власти, 

юридическое или физическое лицо, группа лиц, осуществляющих определенную 

деятельность, в результате которой создается документальный и архивный материал; 

11) оценка - это процедура, которая определяет сроки хранения 

документального материала и в процессе которой отбирается документальный 

материал на архивное хранение; 

12) Letterbox (почтовый ящик) - это организационная единица органа 

государственной власти или юридического лица, в котором документальный и 

архивный материал депонируется и сохраняется до его передачи в компетентный 

архив. 

Применение других правил 

Статья 4 

- Закон и другие положения, регулирующие охрану и хранение культурных 

ценностей, применяются к защите и хранению объектов, объявленных как 

культурные ценности, в вопросах, не регулируемых настоящим Законом. 

- Защита секретности данных, защита персональных данных и право на 

доступ к информации в отношении публичных документов и архивов, а также 

частных архивов, которые регулируются не настоящим Законом, а другими законами 

и иными нормативными актами, касающихся защиты секретности данных, и доступа 

к информации.  
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Гендерное равенство 

Статья 5 

Термины, используемые в этом Законе и имеющие гендерное значение, в 

равной степени относятся к полу мужчин и женщин. 

После определения основных положений Закона, предусматривается  

законодательное регулирование управления документами. 

Обязательства, касающиеся управления документами 

Статья 6 

 1. Орган публичного управления: 

- обеспечивает эффективную организацию, описание, защиту и доступ к 

документальному материалу, созданному в процессе своей деятельности, 

уполномоченным лицам в рамках регулируемой системы документации в 

соответствии с положениями настоящего Закона; 

- обеспечивает средства для хранения документальных материалов; 

- устанавливает правила и процедуры для создания оригинального 

публичного документального материала в цифровой форме; 

- обеспечивает преобразование материалов, находящихся в физической или 

аналоговой форме, в цифровой формат; 

- уведомляет компетентные архивы обо всех существенных изменениях в 

области классификации и обеспечивает проверку состояния материала. 

2.Орган публичного управления несет ответственность за выполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, и в случае, когда функции, 

упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, осуществляются другим органом или 

другим юридическим или физическим лицом. 

3.Условия и методы создания, хранения, обработки, оценки, преобразования в 

цифровую форму, извлечения и подачи документарных материалов и изучения 

профессиональной квалификации для ведения бизнеса в области документооборота 

определяются Положением об управлении документацией, утвержденного 

Министром культуры за пределами архивов. 

Преобразование контента в цифровой формат 

Статья 7 

1.Документальные материалы могут быть преобразованы в другую форму для 

защиты, хранения и других целей в соответствии с правилом пункта 3 статьи 6 

настоящего Закона. 
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2. Преобразование материала, указанного в пункте 1 настоящей статьи, 

производится в форме, обеспечивающей гарантию надежности и удобства 

использования материалов в соответствии с настоящим Законом: 

- сохранение всех существенных свойств, компонентов и удобства 

использования исходного материала (хранение целостности материала); 

- преобразование материала осуществляется с целью недопущения никаких 

несанкционированных и недокументированных добавлений, изменений или 

удаления свойств материала; 

 - процесс преобразования выполняется в соответствии с установленными 

правилами и надлежащим образом фиксируется с целью обеспечения и проверки 

правильности и качества конверсии; 

- преобразование материала, подлежащего защите авторских прав, 

осуществляется в соответствии с положениями законодательства об авторском 

праве; 

- процесс преобразования осуществляется в соответствии с другими нормами, 

регулирующими условиями и процедурами конвертации определенных типов 

документальных материалов. 

3.Документальный фильм представляет собой форму, в которой он был 

преобразован в эквивалентную первоначальную форму, если преобразование в 

другую форму было сделано в соответствии с положениями пункта 2 настоящей 

статьи и постановлением, упомянутым в пункте 4 настоящей статьи. 

4. Способ преобразования материала в другую форму, характеристика 

технологии и процессов, которые обеспечивают недопущение несанкционированных 

добавлений, изменений или удаления свойств материала, или некоторых из данных и 

других требований к сохранению пригодности документации материала 

регулируются в этой статье пункте 3 настоящего Закона. 

Удобство использования документального материала 

Статья 8 

1 Государственный орган должен обеспечить, чтобы публичный 

документальный материал, полученный в процессе его деятельности, был создан в 

форме, подходящей для использования и надежного преобразования в цифровую 

форму с целью дальнейшего  хранения, архивирования и повторного использования. 

2. Орган публичной власти обеспечивает целостность публичного 

документального материала, а исправления и дополнения, которые физические и 

юридические лица имеют право вносить в соответствии с другими правилами, могут 
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быть сделаны только в публичном документе таким образом, чтобы обеспечить 

надежное последующее понимание того, что данные были исправлены или 

добавлены. 

3. Государственный орган или любое другое лицо, до перевода материала в 

цифровую форму обеспечивают получение подтверждения от хорватских 

государственных архивов о соблюдении правил, технологий и методов 

преобразования и хранения материалов, в соответствии с положениями настоящего 

Закона и регулярном выполнении проверок. 

4. Хорватский государственный архив проводит проверку соблюдения 

правил, технологий и методов преобразования и хранения материалов , упомянутую 

в пункте 3 настоящей статьи, не реже одного раза в два года. 

5. Расходы на выдачу сертификата соответствия и проверки соответствия, 

упомянутого в пункте 3 настоящей статьи, оплачиваются государственным органом 

или лицом, подающим заявку на выдачу свидетельства о соответствии. 

6. Обращение в Министерство культуры может быть подано против решения 

хорватского государственного архива, принявшего решение о выдаче свидетельства, 

упомянутого в пункте 3 настоящей статьи. 

Перечень общедоступных документальных архивов с указанием сроков 

хранения 

Статья 9 

1. Орган государственной власти обязан определять срок хранения и защиты 

всех видов материалов, которые создаются в процессе его деятельности, и такой 

список общедоступных документальных архивных материалов с установленными 

сроками должен быть представлен в компетентные государственные архивы для 

утверждения.  

2. Перечень крайних сроков хранения документальных материалов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, для каждого вида деятельности или вида 

работы должен быть следующим: 

- указание и, при необходимости, описание документов, т.е. типов 

документов, которые создаются или могут быть созданы при выполнении 

соответствующих заданий; 

- определение, в какой форме и как долго документы должны храниться в 

государственных органах. 

3. Орган государственного власти, в распоряжении которого имеется еще 

один публичный документальный материал, отличный от перечня, упомянутого в 
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пункте 2 настоящей статьи, обязан представить в компетентный государственный 

архив утверждение перечня сроков хранения материала. 

4. Компетентный государственный архив выдает список сроков хранения  

документальных материалов, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, после 

консультации со специалистами. Консультация не проводятся по вопросам 

секретных документов, касающихся национальной безопасности. 

5. Компетентные государственные архивы могут на основе последующего 

решения изменять определенные сроки хранения ранее утвержденных материалов. 

6. Обращение в Министерство культуры может быть подано против решения, 

упомянутого в пунктах 4 и 5 настоящей статьи. При подаче апелляции исполнение 

решения  не откладывается. 

Предоставление полного перечня материалов 

Статья 10 

1. Государственный орган обязан представить в компетентный 

государственный архив списки всех публичных документальных и архивных 

документов или исправления и дополнения к перечню единиц хранения, до конца 

года за предыдущий год, если компетентный государственный архив не был извещен 

государственными органами о продлении срока представления данных. 

2. Перечни, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны содержать 

информацию, идентифицирующую единицу хранения, дату создания, количество, 

тип, форму материала, а также данные о доступности и возможные ограничения прав 

использования. 

3.Компетентные государственные архивы могут разрешать не предоставлять 

данные, указанные в пункте 2 настоящей статьи, для конкретных юридических лиц 

или типов документации или представлять только агрегированные данные, если это 

документ, не предназначенный для постоянного хранения. 

4. Если государственный орган владеет архивным материалом, а ссылка на 

перечни, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, противоречат положениям 

другого Закона, такие единицы хранения должны содержать идентификатор и только 

те данные, которые могут быть предоставлены в соответствии с положениями 

другого Закона об архивах. 

5.Содержание, форма и способ передачи списка, упомянутого в пункте 1 

настоящей статьи, более подробно регулируются в постановлении, упомянутом в 

пункте 3 статьи 6 настоящего Закона. 
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Извлечение и уничтожение документальных материалов 

Статья 11.  

1. Публичный документальный материал в физической форме, который был 

сохранен и не имеет значения для текущей деятельности создателя или имущества 

архивного материала или культурного имущества в соответствии с положениями 

настоящего Закона, может быть извлечен и уничтожен. 

2. Публичные документальные материалы, упомянутые в пункте 1 настоящей 

статьи, которые были преобразованы в цифровую форму в соответствии с 

настоящим Законом, могут быть уничтожены даже до истечения срока хранения, 

если иное не предусмотрено настоящим Законом или другим постановлением. 

3. Если публичные документальные материалы, упомянутые в пункте 1 

настоящей статьи, являются предметом защиты авторских прав, правила, 

регулирующие авторское право, должны соблюдаться при уничтожении материала. 

4. Компетентные государственные архивы должны сообщать в  органы 

публичной власти об изъятии и уничтожении материалов, указанных в пунктах 1 и 2 

настоящей статьи. 

5. Орган публичной власти действует с учетом обеспечения защиты 

секретных данных и исключает несанкционированный доступ к персональным 

данным при уничтожении общедоступных документальных материалов, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи. 

6. заявка на обжалование решения компетентного государственного архива, 

упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, может быть подана в Министерство 

культуры. 

Прекращение работы создателя или владельца материала 

Статья 12 

1.Орган, выдавший акт о прекращении работы создателя или держателя 

документального и архивного материала, обязан назначить другой орган публичной 

власти или юридического лица в качестве владельца такого материала или принять 

решение об охране условий хранения и защиты материала в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

Представление архивных материалов публичного архива 

Статья 13. 

1. Публичные архивные материалы представляются в компетентные 

государственные архивы в течение периода, который обычно не превышает 30 лет 

после его создания. 
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2. Публичные архивные материалы в цифровом формате должны 

представляться в государственные архивы, как правило, в течение срока, не 

превышающего 10 лет с момента его создания, если другие нормативные или 

подзаконные нормативные акты не предусматривают дополнительных условий для 

сохранения секретной информации. 

3. Государственный орган информирует компетентные государственные 

архивы об архивных материалах, которые не были представлены в течение срока, 

указанного в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, и крайнего срока для его 

представления. 

4. Публичные архивные материалы представляются в компетентный 

государственный архив, оформляются, размещаются в специальных технически 

оборудованных конвертах, и в цифровом формате, пригодном для постоянного 

хранения. 

5. Государственный архив может принять этот материал, если условия, 

упомянутые в пункте 4 настоящей статьи, не будут выполнены, для  обеспечения его 

защиты и сохранения.  

6. Расходы на услуги, включая сортировку, обработку и преобразование 

материала в цифровую форму для постоянного хранения, оплачивает 

государственный орган, который взаимодействует с архивом. 

7. В случае каких-либо сомнений в том, является ли документ архивным, 

музейным или библиотечным, Министр культуры принимает решение с 

предварительного заключения компетентного совета в соответствии со специальным 

Законом. 

Исключение из обязательств по передаче архивных материалов в архив 

Статья 14 

1. Орган государственной власти может быть освобожден от обязанности 

передавать публичные архивные материалы в соответствующий государственный 

архив, если материал необходим для выполнения текущих задач при условии 

обеспечения условий для надлежащего его охранения и использования. 

2. Решение по просьбе государственных органов об освобождении от 

обязанности представлять материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

принимается компетентным государственным архивом. 

3. Заявка на обжалование решения компетентного государственного архива, 

упомянутого в пункте 2 настоящей статьи, может быть подана в Министерство 

культуры. 
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Специальные положения о представлении материалов для 

осуществления деятельности 

Статья 15. 

1. Публичный документальный и общедоступный архивный материал 

является неотъемлемым. 

2. Государственный орган может представлять свои публичные 

документальные и архивные материалы в другой орган публичной власти, когда 

необходимо осуществлять деятельность того органа, которому должен быть 

представлен документ. 

3. Публичные документальные и публичные архивные документы могут быть 

представлены частному юридическому лицу, если это необходимо для 

осуществления деятельности, порученной или переданной этому лицу. 

4. Орган государственной власти информирует компетентный 

государственный архив о представлении материала в случаях, указанных в пунктах 2 

и 3 настоящей статьи. 

5. После прекращения действия условий, указанных в пунктах 2 и 3 

настоящей статьи, государственный орган или лицо, которому переданы материалы, 

обязаны представить в компетентный государственный архив публичный архив, 

находящийся в его распоряжении, в соответствии со статьей 13 настоящего Закона. 

Аудиовизуальные материалы 

Статья 16 

1. Продюсеры аудиовизуальных документов, предназначенных для 

публичного показа, которые являются частью аудиовизуального наследия, обязаны 

представлять в хорватский государственный архив копию подготовленного для 

распространения материала с соответствующей документацией (сценарий, книга, 

печать, плакат, выбор фотографий, данные по авторскому праву и смежным правам). 

2. Через год после первого публичного показа аудиовизуальной материала его 

продюсер должен представить в хорватский государственный архив исходный 

материал.  

3. Юридическое лицо, в результате деятельности которого осуществляется 

распространение аудиовизуальных произведений в Республике Хорватии, 

представляет в хорватский государственный архив перечень работ, которые он 

импортировал в прошлом году, и рекламные материалы для каждой импортируемой 

работы (постер, выбор фотографий). 
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4. Если лицо, указанное в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, не выполняет 

предписанные обязательства, компетентный государственный архив выдает 

официальное решение о представлении материала и выполняет эти обязательства за 

счет этого лица. 

5. Заявка на обжалование решения, упомянутого в пункте 4 настоящей статьи, 

подается в Министерство культуры. При подаче апелляции исполнение решения не 

откладывается. 

Периоды доступности материалов  

Статья 17 

1. Публичные архивные материалы доступны с момента его создания, если 

Законом не предусмотрено иное. 

2. Публичные архивные материалы, для которых ограничение доступа 

установлено Законом, могут использоваться только уполномоченными лицами в 

соответствии с правилами, которые ограничивают доступ к материалам. 

3. Публичные архивные материалы, содержащие секретные и другие 

конфиденциальные данные, могут быть доступны по истечении 40 лет со дня их 

создания при условии проведения предварительной процедуры рассекречивания, 

если не указано иное. 

4. Публичный архивный материал может быть предоставлен для 

использования до истечения сроков хранения, указанных в пунктах 3 и 5 настоящей 

статьи, если в соответствии с законодательством, регулирующим право доступа к 

информации и защиту секретности данных, установлено, что общественные 

интересы превалируют над другими интересами для которых установлено 

ограничение на доступ к секретной информации. 

5. Правительство Республики Хорватии предписывает на основании 

предложения Управления Совета национальной безопасности принимать решение о 

наличии архивных материалов, не классифицированных по степени секретности в 

соответствии с правилами, регулирующими конфиденциальность данных, и 

содержащих проектно-техническую документацию на охраняемые и военные 

объекты, промышленные объекты, объекты инфраструктуры, другие данные, 

затрагивающие национальные интересы или данные о природных и стратегических 

активах Республики Хорватии. 

Наличие материалов, содержащих персональные данные 

Статья 18 
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1. Персональные данные в общедоступных архивах доступны для 

использования через 100 лет после рождения лица, к которому относятся 

персональные данные, или после смерти человека, к которому относятся эти данные. 

Если дата рождения и дата смерти человека неизвестны или их определение связано 

с необоснованными трудностями и расходами, персональные данные в архивных 

материалах доступны для использования через 70 лет после создания такого 

материала. 

2. Персональные данные, указанные в пункте 1 настоящей статьи, 

определяются специальным Законом, регулирующим защиту персональных данных. 

3. В случае использования публичного архивного материала, содержащего 

персональные данные до истечения срока, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, 

компетентные национальные архивы будут принимать необходимые технические 

меры для того, чтобы скрыть личность человека, к которому относятся 

персональные данные (anonymisation), и пользователь должен будет подписать 

заявление на принятие обязательства не раскрывать личность лица, к которому 

персональные данные имеют отношение, если это известно из имеющихся данных. 

4. Персональные данные в материалах общественного архива, доступны для 

использования до истечения срока, указанного в пункте 1 настоящей статьи: 

- если используются архивные документы по требованию человека, к 

которому материал относится или лица, уполномоченного им; 

- если информация должна быть общественной; 

- если информация лица, к которому относится персональная информация 

уже стала общедоступной или общеизвестной; 

- в случае согласия лица, к которому относится персональная информация;  

- если лицо, к которому относится персональная информация лично или через 

другое лицо опубликовало эту информацию. 

5. Необходимо принимать меры, указанные в пункте 3 настоящей статьи, во 

избежание повреждения или разрушения оригинальных архивных документов, и 

после окончания срока хранения, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, эти 

архивные материалы могут быть в полной мере использованы. 

6. Пользователь, который считает, что наличие персональных данных в 

государственных архивах ограниченно вопреки положениям настоящей статьи, 

имеет право подать заявление о прекращении принятия мер по защите персональных 

данных и представить объяснение. 
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7. Если заявка, упомянутая в пункте 6 настоящей статьи, подана 

руководителю компетентных государственных архивов в течение восьми дней после 

выдачи запроса письменного мотивированного решения, которое может быть 

обжаловано в независимом национальном контролирующем органе, учрежденным в 

соответствии со специальным законодательством, регулирующим область защиты 

персональных данных. 

Доступность материала, собранного до 30 мая 1990 года. 

Статья 19 

1. Архивные документы государственного архива, который был образован 30 

мая 1990 года, доступны для использования без ограничений, за исключением 

материалов, указанных в решении Правительства Хорватии в соответствии со 

статьей 17, пунктом 5 настоящего Закона и материалов, предусмотренных в статье 

18 настоящего Закона. 

2. Персональные данные лица, занимающего до 30 мая 1990 года 

государственную должность, являющегося членом или сотрудником Службы 

безопасности при том, что он нарушал или ограничивал права человека и основных 

свобод третьих лиц, доступны без ограничений, указанных в пункте 1 настоящей 

статьи. 

3. Любое лицо, чьи персональные данные содержатся в публичном архивном 

материале, упомянутом в пункте 1 настоящей статьи, имеет право использовать 

материал, относящийся к нему, подать письменное заявление, оспаривая 

достоверность и полноту его персональных данных с указанием архивного фонда и 

архивов, которые к этому утверждению относятся. 

Условия использования материалов государственных архивов 

Статья 20 

1. Право использовать материалы государственных архивов должны иметь 

все юридические и физические лица на тех же условиях. 

2. Доступ к материалам государственных архивов и информационным 

ресурсам в государственных архивах является бесплатным. 

3. Для целей копирования, размножения, публикации и других форм 

использования архивных материалов определяется соответствующая пошлина в 

соответствии с правилами. 

4. Если копии архивных документов необходимы для судебных 

разбирательств, освобождаемых от уплаты административных и судебных сборов, 

плата, указанная в пункте 3 настоящей статьи, не взимается за изготовление копии. 
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5. Документы, необходимые для официальных целей, обычно 

предоставляются архивами в форме заверенной копии. 

6. Государственные органы могут заимствовать оригинальные публичные 

архивные материалы в течение определенного периода времени и при условии 

предварительного письменного разрешения органа. 

7. Существующие публичные архивные материалы могут быть предоставлены 

для использования в исключительных случаях, если нет копии этого материала. 

8. Публичные архивные материалы могут использоваться для выставок за 

пределами архивов, при условии обеспечения условий для его защиты и 

безопасности. 

9. Публичные архивные материалы могут быть экспортированы или вывезены 

за пределы Республики Хорватии с целью представления, экспертизы или 

осуществления мер защиты с разрешения Министра культуры. 

10. Не подается никакой апелляции против решения, упомянутого в пункте 10 

настоящей статьи, но можно начать административный спор в компетентном 

административном суде. 

11. Условия использования архивов в государственных архивах и пошлины, 

упомянутые в пункте 3 настоящей статьи, регулируются Постановлением об 

использовании архивных документов в государственных архивах, изданных 

Министром культуры. 

Порядок обеспечения доступа и повторного использования материалов в 

государственных архивах 

Статья 21 

1. Публичные архивы в государственных архивах используются на основе 

приложений для доступа и повторного использования архивных материалов. 

2. Пользователь, который запрашивает материал или данные, не являющиеся 

общедоступными, должен в запросе о доступе и повторном использовании 

материала также представить доказательства, необходимые для установления его 

права на доступ и повторное использование материалов. 

3. Государственный архив обязан разрешить доступ и повторное 

использование материалов в разумные сроки с учетом срочности запроса и того, что 

крайний срок для ответа на запрос пользователя не может превышать предельные 

сроки, установленные Законом, регулирующим право доступа к информации. 

4. В отступление от положения пункта 3 настоящей статьи в Государственном 

архиве также может указываться более длительный период, когда материал не будет 
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доступен и повторно использоваться, если документы находятся в 

неудовлетворительном состоянии, и  им может быто нанесен ущерб или потеря 

существенных свойств материала. 

5. Решение по запросу, упомянутому в пункте 1 настоящей статьи, 

принимается Государственным архивом. 

6. Апелляция может быть подана Уполномоченному по информации против 

решения государственного архива, указанного в пункте 5 настоящей статьи, в 

течение 15 дней.  

Владельцы частных архивных материалов 

Статья 22 

1. Частные архивные материалы, имеющие особое значение для истории, 

науки и культуры, заносятся в Реестр собственника или владельца частного 

архивного материала на основе решения хорватского государственного архива. 

2. В реестр владельца частного архивного материала должна быть внесена 

следующая информация: 

- компания и головной офис или имя, фамилия и место жительства владельца, 

а также имя, фамилия и место жительства ответственного лица; 

- основные данные о создателе архивного материала; 

- краткое описание содержания, даты создания, тип и количество материала; 

- основные данные о местонахождении и условиях хранения материала и его 

условиях использования; 

- дата вступления в силу принятия решения об определении имущества 

культурных ценностей, если такое решение принято. 

3. Обжалование решения, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, может 

быть подано в Министерство культуры. При подаче апелляции исполнение решения 

не откладывается. 

Обязанности владельца частного архивного материала 

Статья 23. 

1. Владельцы частного архивного материала, имеющие архивные материалы 

постоянного хранения, обязаны: 

- уведомлять компетентный государственный архив о владении материалом; 

- хранить материал и принимать меры, необходимые для его безопасного 

хранения и защиты (подготовка перечня материалов); 
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- разрешить уполномоченному лицу компетентного государственного архива 

просматривать материал и, при необходимости, осуществлять проверку 

безопасности хранения. 

2. Если владелец частных архивных материалов не в состоянии обеспечить 

сохранность материала и подготовить перечень, необходимо обратиться в 

компетентный государственный архив для оказания такой услуги за счет владельца. 

3. В случае преобразования материала, указанного в пункте 1 настоящей 

статьи, в цифровую форму, владельцы частных архивов, обязаны соблюдать 

правила, указанные в статье 6, пункт 3 настоящего Закона. 

Нарушение обязательств по хранению частных архивов 

Статья 24 

1. Если владелец частных архивов небрежно или неправильно хранит 

документы, и  существует опасность их повреждения или уничтожения и, даже 

после предупреждения компетентных государственных архивов, владелец не в 

состоянии обеспечить условия надлежащего хранения, компетентные 

государственные архивы могут на основе принятого решения распорядиться о 

передаче этих архивных материалов в архив, пока владелец не докажет, что он 

предоставил предписанные условия и что предписание выполнено. 

2. Обжалование решения, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, подается 

в Министерство культуры. При подаче апелляции исполнение решения не 

откладывается. 

Изъятие частных архивных материалов 

Статья 25 

1. От владельца частных архивов, намеревающегося изъять или уничтожить 

свои собственные материалы из хорватского архива, или частные документы, не 

вошедшие в реестр, упомянутый в статье 22, пункте 1 настоящего Закона,  

потребуется положительное  решение Министра культуры. 

2. Министр культуры может разрешить экспорт частных архивов из 

Республики Хорватии после получения заключения компетентного 

государственного архива. 

3. Обжалование решения, упомянутого в пункте 1 настоящей статьи, не 

допускается, но административный спор может быть возбужден по иску в 

компетентном административном суде. 

Транспортировка частных архивных материалов 

Статья 26. 
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1. Государственные архивы имеют право принимать на хранение частные 

архивы. 

2. Владельцы частных архивов, желающие продать свои архивы, обязаны 

сначала предложить их в компетентные государственные архивы, расположенные на 

территории  офиса владельца или по месту жительства. В предложении указывается 

стоимость и условия продажи материала. 

3. Соответствующие государственные архивы, не желающие принимать эти 

материалы, для осуществления своего права первого отказа должны в течение 30 

дней с момента получения заявки на прием, в предложении сообщить хорватскому 

Государственному архиву, который в течение ближайших 30 дней должен ответить 

на это предложение. 

4. Если предложение не будет принято в течение 60 дней с момента его 

получения  Национальным архивом, владелец может продать свои архивы другому 

юридическому или физическому лицу, по цене не ниже той, которую предлагают  

компетентные государственные архивы. 

5. Юридический договор, заключенный вопреки положениям пунктов 2 и 4 

настоящей статьи, является недействительным. 

Использование персональных архивных материалов 

Статья 27. 

1. Частные архивы и владельцы частных архивных документов, 

зарегистрированные в Реестре, упомянутом в пункте 1 статьи 22 настоящего Закона, 

определяют условия использования их архивных материалов. 

2. Архивные материалы, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, для 

которых установлен статус культурного наследия в отношении доступа, подпадают 

под действие соответствующих положений правил охраны и хранения культурных 

ценностей. 

Архив религиозных сообществ 

Статья 28 

1. Положения настоящего Закона, регулирующего частные архивные 

материалы, применяются к защите и хранению архивных материалов религиозных 

общин. 

2. Религиозные общины могут, для обеспечения ухода за материалом, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи, заключить соглашение с компетентными 

государственными архивами. 
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Служба публичного архива 

Статья 29. 

1. Служба государственных архивов осуществляется государственными 

архивами и архивами подразделений местного и регионального самоуправления. 

2. Архивная система Хорватии состоит из хорватских государственных 

архивов, региональных государственных архивов, архивов подразделений местного 

и регионального самоуправления и архивов, упомянутых в пункте 1 статьи 30 

настоящего Закона. 

Частные и специализированные архивы 

Статья 30. 

1. Частные и специализированные архивы (университетские архивы, 

экономические архивы, архивы религиозных общин, архивы банков и т. д.) могут 

собирать и хранить документальные и архивные материалы, созданные в процессе 

деятельности их создателей и других внутренних юридических и физических лиц. 

2. Специализированные архивы, созданные для защиты, обработки и 

использования документальных и архивных материалов, а также частных архивов, 

могут создаваться на основании предварительного согласия Министра культуры. 

3. Частные и специализированные архивы имеют экспертный совет и другие 

органы, предусмотренные законом. 

Компетенция архивов 

Статья 31. 

1. Государственный архив Хорватии несет ответственность за 

документальный и архивный материал, возникший в результате работы создателей, 

действующих на всей территории или части территории Республики Хорватии или 

имеющий значение для Республики Хорватии в целом. 

2. Региональные государственные архивы отвечают за документальные и 

архивные материалы, возникшие в результате работы создателей, имеющей 

отношение к сфере деятельности одного или нескольких подразделений местного и 

регионального самоуправления. 

3. Архивы органов местного и регионального самоуправления отвечают за 

публичные документальные и архивные материалы, созданные органами местного и 

регионального самоуправления и государственными учреждениями и другими 

юридическими лицами или их собственниками, учредителями. 

4. Юрисдикция архивов определяется на основе акта об учреждении в 

соответствии с положениями настоящего Закона. 
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Хорватский государственный архив 

Статья 32. 

1. Хорватский государственный архив как центральный архив: 

- ведет и координирует архивную систему Хорватии; 

- предоставляет рекомендации и инструкции по профессиональной работе в 

архивах, хранению, защите и управлению публичными документальными и 

архивными материалами вне архивов; 

- обеспечивает профессиональную помощь по совершенствованию 

профессиональной деятельности в архивах; 

- представляет рекомендации по подготовке программ работы 

государственных архивов; 

- координирует выполнение совместных программ для развития деятельности 

и других форм сотрудничества в архивной сфере; 

- обеспечивает профессиональную подготовку специалистов в области 

документоведения и архивного дела; 

- обеспечивает сбор информации и архивной документации за рубежом, 

имеющей отношение к Республике Хорватия; 

- предоставляет списки материалов с указанием сроков их хранения для 

каждой области деятельности или типа работы; 

- выполняет иные обязанности, установленные настоящим Законом. 

2. Национальный кино-фото-архив  действует как часть хорватского 

национального архива. 

Деятельность государственных архивов 

Статья 33. 

1. Государственные архивы выполняют следующие задачи: 

- ведение учета и документации по общедоступным документарным и 

архивным материалам органа публичной власти в пределах своей компетенции; 

- оказание поддержки государственным органам в охране, защите, обработке, 

оценке, выборе и изъятии общедоступных документальных и архивных материалов; 

- осуществление профессионального контроля за документами 

государственных органов в их юрисдикции и частным архивным материалом; 

 - архивное хранение материалов, их целостность, доступность и удобство 

использования, а также восстановление, хранение и учет материалов, а также и 

другие меры по их защите; 
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- получение и обработка архивных материалов в пределах их юрисдикции, 

сбор и обработка персональных архивных материалов; 

-  предоставление и поощрение использования архивных материалов; 

-  организация выставок, лекций и других форм представления архивных 

материалов и архивной деятельности общества; 

- участие в научной и профессиональной деятельностью в области 

информатики, истории и других смежных дисциплин; 

- изучение архивных материалов за рубежом, связанных с историей и 

эмиграцией в Хорватии; 

- организация учебных и профессиональных программ обучения; 

- публикация архивных материалов и других публикаций; 

- выполнение других задач, предусмотренных настоящим Законом и другими 

нормативными актами. 

2. Государственные архивы могут предоставлять государственным органам и 

другим юридическим и физическим лицам экспертную помощь и оказывать услуги 

по управлению их образованием. 

Контроль за работой создателя, владельца или производителя материала 

Статья 34. 

1. Профессиональный контроль управления документами и публичными 

архивами государственными органами осуществляется компетентными 

государственными архивами. 

2. Орган государственной власти обязан обеспечить экспертный контроль 

публичной документарной и архивной документации в компетентном 

государственном архиве. 

3. Соответствующие государственные архивы, которые осуществляют 

профессиональный контроль, определяют способ управления материальными 

положениями настоящего Закона, а также профессиональных стандартов и 

представляют рекомендации по совершенствованию системы управления 

материальными ресурсами. 

4. Компетентный государственный архив представляет Постановление об 

устранении недостатков: 

- если выявленные недостатки не были устранены в течение определенного 

периода времени; 

- если материал подвергается риску и может быть поврежден, утрачен или 

исчезнуть. 
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5. Если орган государственной власти не выполняет меры защиты материалов 

в сроки, указанные в пункте 4 настоящей статьи, компетентный государственный 

архив осуществляет меры защиты за счет государственных органов. 

6. Обращение в Министерство культуры может быть подано против решения, 

упомянутого в пункте 4 настоящей статьи. При подаче апелляции исполнение 

решения не откладывается. 

7. Положения настоящей статьи применяются к владельцам и к 

собственникам частных документальных и архивных материалов. 

Документация в архивах 

Статья 35. 

1. Архивы ведут делопроизводство, а, именно: 

- перечень полученных материалов; 

- перечень хранящегося материала; 

- список архивных фондов и коллекций в архиве (общая инвентаризация); 

- перечень материалов для отдельных фондов и коллекций в архиве; 

- документация об использовании архивных материалов. 

2. В дополнение к документации, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 

хорватский государственный архив имеет: 

- реестр архивных фондов и коллекций Республики Хорватия; 

- архив; 

- регистрация владельцев или владельцев частных архивных материалов; 

- список создателей документарных и архивных материалов, находящихся 

под юрисдикцией архивов. 

3. Документация, упомянутая в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 1, и документы, 

упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, публикуются в машиночитаемой и 

открытой форме. 

4. Министр культуры утверждает Указ о делопроизводстве, указанном в 

пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 

Создание архива 

Статья 36. 

1. Государственный архив создается Республикой Хорватия. 

2. Местные и региональные органы самоуправления могут создавать свои 

собственные архивы. 
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3. Несколько организаций местного и регионального самоуправления могут 

создавать общий архив и организовывать свои взаимоотношения на основе 

контракта. 

4. Если органы местного и регионального самоуправления не создают свой 

собственный архив, деятельность, указанная в пункте 3 статьи 31 настоящего Закона, 

осуществляется региональным государственным архивом, соответствующим области 

этого местного и регионального самоуправления. 

5. Специализированные и частные архивы могут быть созданы другими 

юридическими и физическими лицами в соответствии с положениями настоящего 

Закона и других правил. 

Условия создания архива 

Статья 37. 

1.  Архив может быть создан, если: 

- существует необходимость создания архива, место для архивохранилища и 

соответствующего оборудования, 

- обеспечена занятость профессионального кадрового состава архива, 

- обеспечены фонды и средства для создания и работы архивов.  

2. Наличие условий для создания архивов местного и регионального 

самоуправления, а также специализированных и частных архивов определяется 

решением Министерства культуры. 

3. Обжалование решения Министерства культуры, упомянутого в пункте 2 

настоящей статьи, не допускается, но административный спор может быть 

возбужден по иску в компетентном административном суде. 

4. Министр культуры устанавливает правила, регулирующее условия 

размещения материалов, оборудования, защиту и обработку архивных материалов, а 

также количество и структуру архивов. 

Оборудование для архивов 

Статья 38. 

1. Средства для работы государственных архивов представлены в 

государственном бюджете. 

2. Средства для работы других архивов предоставляются их учредителями. 

3. Рабочее пространство и складские площади региональных государственных 

архивов предоставляются городами, в которых находится архив, а оборудование 

предоставляется Республикой Хорватия. 
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4. Единицы подразделений местного и регионального самоуправления, 

которые не создали свои архивы и не представляют свои материалы в 

государственные архивы, несут расходы на прием, размещение, хранение, обработку 

и защиту своих архивных материалов. 

5. Ответственные лица за выполнение обязательств, упомянутых в пункте 4 

настоящей статьи, определяются на основе договора между Государственным 

архивом и подразделением местного самоуправления и подразделением 

регионального самоуправления, содержание которого хранится в государственных 

архивах. 

6. Средства для работы архивов также финансируются доходами от 

осуществления архивной деятельности и иным образом в соответствии с Законом. 

Прекращение работы архива 

Статья 39. 

1. Решение о прекращении работы архивов принимается учредителем 

архивов, упомянутых в пунктах 2, 3 и 5 статьи 36 настоящего Закона, с 

предварительного согласия Министерства культуры. 

2. Решение о прекращении работы архивов, упомянутых в пункте 1 

настоящей статьи, определяет, кто принимает документальные и архивные 

материалы архива, прекратившего свою деятельность. 

Управление государственными архивами 

Статья 40. 

1. Публичным архивом, созданным как юридическое лицо, управляет 

директор архива. 

2. Государственный архив управляется руководителем архива, который 

должен отвечать требованиям пунктов 3 и 4 настоящей статьи. 

3. Директор Государственного архива может на основе предлагаемой 

программы работы назначить лицо, которое имеет университетскую степень или 

является выпускником и аспирантом, имеет университетское образование или 

эквивалентную степень, по крайней мере, три года работы в архиве или не менее 

пяти лет работы и сдачу профессионального экзамена по архивной профессии, имеет 

положительную характеристику и отвечает другим требованиям, изложенным в 

уставе архивов. 

4. Лицо, указанное в пункте 3 настоящей статьи, также может быть лицом, 

которое не имеет профессиональной квалификации по архивной профессии, но если 
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он выполняет свои профессиональные обязанности успешно, то он обязан пройти 

профессиональную подготовку в течение 2 лет со дня назначения. 

5. Директор Хорватского государственного архива назначается и 

освобождается от должности Правительством Республики Хорватии по 

предложению Министра культуры. 

6. Директор региональных государственных архивов назначается и 

увольняется Министром культуры. 

7. Директора других архивов назначаются и увольняются учредителем. 

8. Директора архива назначаются на четыре года на основе тендеров и могут 

быть повторно назначены. 

Совет управляющих 

Статья 41. 

1. Государственные архивы с более чем двадцатью штатными сотрудниками 

должны выполнять следующие задачи: 

- разрабатывать программу работы архива и контролировать ее выполнение; 

- принимать план финансовых операций; 

- предоставлять отчет о выполнении программы работы архива; 

- представлять отчет об исполнении годового финансового плана; 

- принимать устав архивов с согласия учредителя; 

- представлять учредителю и директору архивов предложения по конкретным 

вопросам; 

- выполнять другие задачи, указанные в  Законе или уставом архива. 

2. Совет управляющих состоит из пяти членов, четыре из которых 

назначаются учредителем Государственного архива, и один из них избирает 

работников в соответствии с Законом, регулирующим трудовые отношения. 

3. Членом Административного совета можно назначить человека, 

получившего высшее образование, или степень бакалавра, закончившего 

аспирантуру или специальную дипломную программу или эквивалентный уровень 

обучения и три года работы. 

4. Порядок Совета управляющих более точно регулируется в уставе архива. 

Профессиональный совет архивов 

Статья 42. 

1. В архивах существует экспертный совет. 

2. Экспертный совет обсуждает вопросы, касающиеся работы архивов, 

рассматривает и предлагает программы их деятельности, отчеты, представляет свои 
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предложения относительно порядка и организации выполнения деятельности в 

архивах, разработки мероприятий и реализации других профессиональных задач в 

соответствии с уставом архива. 

3. Член экспертного совета архивов может быть архивным сотрудником, 

который имеет, по крайней мере, университетский диплом или соответствующую 

специальность. 

4. Состав экспертного совета определяется уставом архива. 

Профессиональные кадры в архивах 

Статья 43. 

1. Профессиональная работа в архивах осуществляется профессиональными 

кадрами в архивных и других областях. 

2. Министр культуры выносит решение о получении высших 

профессиональных архивных должностей и других важных профессий в 

соответствии с положениями Постановления, упомянутого в пункте 4 настоящей 

статьи, с экспертным заключением Совет архивов Хорватии.  

3. Обжалование решения, упомянутого в пункте 2 настоящей статьи, не 

допускается, но административный спор может быть возбужден по иску в 

компетентном административном суде. 

4. Профессиональные архивные профессии и другие профессии в архивной 

профессии, условия и порядок их приобретения устанавливаются министром 

культуры. 

Административный и профессиональный контроль за работой архивов 

Статья 44. 

1. Административный контроль за работой архивов, созданных Республикой 

Хорватия, осуществляется Министерством культуры. 

2. Административный контроль за работой других архивов осуществляется 

органами государственной администрации в подразделениях регионального 

самоуправления или канцелярией г. Загреба, ответственной за культурную 

деятельность. 

3. Министерство культуры осуществляет профессиональный контроль за 

работой хорватского государственного архива. 

4. Профессиональный контроль за работой региональных государственных 

архивов и архивов, созданных местными и региональными органами 

самоуправления хорватского государственного архива, осуществляется 

компетентными государственными архивами. 
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Совет архивов Хорватии  

Статья 45. 

1. Совет архивов Хорватии является консультативным органом Министра 

культуры, осуществляющим консультативную и профессиональную деятельность в 

архивной сфере в соответствии с положениями настоящего Закона, и, в частности, 

занимается следующими вопросами: 

- обсуждение общих вопросов архивной деятельности, дает рекомендации и 

комментарии по ее совершенствованию; 

- поощрение усовершенствования норм и правил, имеющих важное значение 

для архивной деятельности; 

- рассмотрение и предложения по программе развития архивной 

деятельности; 

- рассмотрение программы работы и годовые отчеты о работе 

государственных архивов; 

- представление предложений о необходимости и условиях создания архива; 

- представление Министру культуры экспертного заключения о получении 

высшей профессиональной квалификации в области архивного дела; 

- выполнение других задач, предусмотренных настоящим Законом и другими 

нормативными актами. 

2. В состав Совета архивов Хорватии входит семь членов, из которых один 

является Председателем Совета. 

3. Президент и другие члены Совета архивов Хорватии назначаются и 

освобождаются от должности Министром культуры. Президент и другие члены 

Совета архивов Хорватии могут назначаться лицами, которые являются известными 

экспертами в областях, важных для архивной деятельности. 

4. Министр культуры инициирует назначение Президента и членов Совета 

архивов Хорватии, обращаясь к архивам, профессиональным ассоциациям и другим 

лицам, связанным с архивной деятельностью, с просьбой представить письменные и 

обоснованные предложения об избрании Президента и членов Совета архивов 

Хорватии. 

5. Общественные обращения, упомянутые в пункте 4 настоящей статьи, 

публикуется на веб-сайте Министерства культуры, а крайний срок для подачи 

предложения не может быть короче 15 дней с даты публичного объявления. 

6. Мандат членов Совета архивов Хорватии действует четыре года. 
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7. Совет Хорватских архивов принимает свои правила процедуры. 

8. Профессиональные и административные задачи для Совета архивов 

Хорватии ставятся профессиональными службами Министерства культуры. 

План развития Национального архива 

Статья 46. 

1. Деятельность и меры по обеспечению условий для дальнейшего развития 

архивной деятельности в соответствии с целями и положениями настоящего Закона 

регулируются Национальным планом развития программы по архивной 

деятельности. 

2. План, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, принимается 

Правительством Республики Хорватии по предложению Министерства культуры. 

Статья 47. 

1. Штраф в размере от 20 000 HRK и 50 000 HRK взимается с юридического 

лица в случае преобразования материала в цифровую форму без подтверждения 

хорватского государственного архива. (Пункт 3 статьи 8) 

2. За проступок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, ответственное лицо 

в юридическом лице должно быть оштрафовано на сумму от 3 000 до 10 000 HRK. 

3. Если преступление, указанное в пункте 1 настоящей статьи, совершается 

физическим лицом, оно наказывается штрафом в размере от 2000 до 10 000 HRK. 

Статья 48. 

(1) На юридическое лицо налагается штраф в размере от 10 000 до 30 000 

HRK, которое: 

- предоставляет другому лицу публичный архивный или документальный 

материал и не уведомляет соответствующий государственный архив (пункт 4 статьи 

15); 

- как создатель аудиовизуальных документов не предоставляет копию 

документа о распространении этих аудиовизуальных материалов с соответствующей 

документацией или не предоставляет оригинал материала записанных  

аудиоматериалов (пункты 1 и 2 статьи 16); 

- как владелец частного архивного материала в установленный срок не 

обеспечивает условия для надлежащего хранения и профессионального содержания 

архивных материалов (пункт 1 статьи 24); 

- как владелец частного архива, зарегистрировавшийся в Регистре владельцев 

частного архивного материала, продает свой материал другому юридическому или 
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физическому лицу и ранее не предлагал его в государственные архивы, на 

территории, где имеется головной офис (пункт 2 статьи 26); 

- поскольку владелец частного архивного материала, зарегистрированного в 

Регистре владельца или владельца частного архивного материала, продает свой 

материал другому юридическому или физическому лицу по цене ниже стоимости, 

указанной в предложении, в соответствующий государственный архив или на 

условиях, более благоприятных для клиента, чем условия, содержащиеся в 

предложении компетентному в Государственный архив (пункт 4 статьи 26). 

(2) За проступок, указанный в пункте 1 настоящей статьи, ответственное лицо 

в юридическом лице должно быть оштрафовано на сумму от 2 000 до 10 000 HRK. 

(3) Если преступление, упомянутое в подпунктах 3, 4 и 5 части 1 настоящей 

статьи, совершено физическим лицом, то взимается штраф в размере от 1 000 до 5 

000 HRK. 

Применение правил 

Статья 49 

Процедуры для начала действия в соответствии с положениями Закона об 

архивах выполняются в соответствии с положениями настоящего Закона. 

Урегулирование действия Закона 

Статья 50. 

1. Государственные архивы в течение 90 дней со дня вступления в силу 

настоящего Закона согласовывают свою деятельность с положениями настоящего 

Закона. 

2. Государственные органы обязаны соблюдать общие положения Закона, 

регулирующие вопросы, имеющие важное значение для управления публичными 

документальными и архивными материалами, в соответствии со статьями 

настоящего Закона, в течение 90 дней с момента вступления в силу Постановления, 

упомянутого в пункте 3 статьи 6 настоящего Закона. 

Принятие правил  

Статья 51. 

1. В течение двенадцати месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона 

Министр культуры утверждает постановление, упомянутое в пункте 3 статьи 6, и 

постановления, упомянутые в пункте 13 статьи 20, пункте 4 статьи 35, пункте 4 

статьи 37 и пунктом 4 статьи 43 настоящего Закона, в течение трех месяцев со дня 

вступления в силу настоящего Закона. 
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2. До вступления в силу правил, указанных в пункте 1 настоящей статьи, 

применяются следующие положения: 

- Постановление об использовании архивных материалов (Официальный 

вестник 67/99); 

- Постановление об архивных материалах и архивах (Официальный вестник 

90/02) 

- Постановление об оценке и отборе и исключении архивных материалов 

(Официальный вестник 90/02) 

- Постановление об архивных документах (Официальный вестник 90/02 и 

106/07) 

- Постановление о защите и хранении архивных и архивных материалов за 

пределами архивов (Официальный вестник 63/04 и 106/07) 

- Постановление об условиях размещения, оборудования, защиты и обработки 

архивов, количества и структуры экспертных архивов (Официальный бюллетень 

65/04) 

- Постановление об условиях и методах приобретения профессиональных 

архивах (Официальный вестник 107/10) 

- Постановление о профессиональной подготовке и проверке 

профессиональной квалификации архивных работников (Официальный вестник 

93/04). 

Создание плана 

Статья 52. 

Министерство культуры предлагает Правительству Республики Хорватии 

принять План развития Национального архива в соответствии со статьей 46 

настоящего Закона в течение двенадцати месяцев с даты вступления в силу 

настоящего Закона. 

Расчет сроков 

Статья 53. 

Для архивного материала, созданного до вступления в силу настоящего 

Закона, крайний срок, упомянутый в пункте 2 статьи 13 настоящего Закона, начинает 

действовать со дня вступления в силу Указа, упомянутого в пункте 3 статьи 6 

настоящего Закона. 

Профессиональные титулы, полученные по предыдущим правилам 

Статья 54. 
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Лица, выполняющие профессиональную работу в архивах в день вступления в 

силу настоящего Закона, продолжают работать со своими профессиональными 

званиями и титулами, полученными в соответствии с положениями Закона и 

другими правилами, которые действовали до вступления в силу настоящего Закона. 

Прекращение действия Закона 

Статья 55. 

В день вступления в силу настоящего Закона об архивных материалах и 

архивах (Официальные вестники 105/97, 64/00, 65/09, 125/11 и 46/17) перестает 

действовать предыдущий Закон. 

Вступление в силу настоящего Закона 

Статья 56. 

Настоящий Закон вступает в силу на восьмой день после его опубликования в 

Официальном бюллетене. 

Источник: Prijedlog Zakona o Arhivskom Gradivu i Arhivima. Available at:  

https://www.zakon.hr/z/373/Zakon-o-arhivskom- 

Реферат Калинина О.Ю. 
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Влияние Общего Регламента по Защите Данных на архивы в 

Австрии 

Элизабет Щеггль-Эрнст 

Принятый 27 апреля 2016 года Европейским союзом  (ЕС) Общий Регламент 

по защите данных  (General Data  Protection  Regulation (GDPR)) вступил  в силу на 

территории всех европейских государств 25 мая 2018 года. Значительное внимание  

в Общем регламенте уделено  защите персональных данных. Под персональными 

данными согласно определению, данному в  п. 1 ст. 4 Общего  регламента по защите 

данных  подразумевается  информация, к которой относится «Имя, данные о 

местоположении, онлайн идентификатор, один или несколько факторов характерных 

для физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, 

культурной или социальной идентичности этого физического лица».   

 Общий  регламент, являющийся основным сводом правил регулирования 

процедур сбора, обработки, хранения и распространения персональных данных,  

оказывает значительное влияние на нормативное регулирование в области обработки 

и защиты персональных данных как в структуре органов  управления государств  

ЕС, так и для  частных коммерческих предприятий, общественных организаций, а 

также граждан этих европейских стран. Автором статьи отмечается, что 

государственные органы Австрии провели необходимые подготовительные 

мероприятия по применению Общего Регламента по защите данных в различных 

отраслях экономики страны, включая  сферу архивного дела, в течение двухлетнего 

периода с момента принятия этого документа в 2016 г.  Особенностью принятого 

Общего регламента является ужесточение  штрафных санкций за несоблюдение ряда  

положений,  касающихся защиты данных.  В соответствии с положениями Общего 

регламента нарушения наказываются теперь значительно строже, чем они были 

прописаны ранее в Законе ЕС об охране данных от  24 октября  1995 года. В 

соответствии со статьей 83 Общего Регламента штрафные санкции для организаций-

нарушителей значительно увеличены и могут составлять до 20 млн. евро.  

Общий  регламент  определяет и устанавливает основные  стандарты защиты 

данных и конфиденциальности для всех участников  процесса создания, сбора, 

обработки и хранения  персональных данных. Это правило напрямую касается 

контроллеров сбора данных (тех, кто собирает и владеет данными), процессоров 

обработки данных (тех, кто работает с данными), и их взаимосвязь с субъектами 

данных (физические лица,  чьи личные данные хранятся и обрабатываются). Следует 
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подчеркнуть, что важной особенностью Общего  Регламента является то, что  «он 

применим и к тому, кто обрабатывает данные, и к тому, кто собирает данные. Тот, 

кто собирает данные, определяет цель и значение обработки персональных данных, а 

обработчик ответственен за непосредственную обработку данных, но оба несут 

ответственность за соблюдение норм регламента».  

Общий Регламент разработан, прежде всего, для того, чтобы предоставить  

гражданам Европейского союза право осуществлять контроль над собственными 

персональными данными и их использованием.  Общим регламентом определено, 

что всем субъектам персональных данных должна быть обеспечена техническая 

возможность в любое время отозвать ранее данное согласие на обработку 

персональных данных без ущерба для себя,  а в случае отсутствия такой 

возможности, согласие на обработку данных не считается добровольным. 

 Предполагается, что данные меры будут способствовать улучшению 

состояния дел и устранению существовавших ранее недостатков в области 

обработки и защиты данных в Австрии, а также снижению числа жалоб 

поступающих от организаций и частных лиц в связи с потерей персональных данных 

и некачественным исполнением информационных запросов.  В этих целях 

образовано Австрийское ведомство по надзору за соблюдением законодательства о 

защите персональных данных (Österreichische Datenschutzbehörde), выполняющее 

функции национального регулятора по применению Общего регламента по защите 

данных и координации деятельности организаций, учреждений и предприятий в этой 

сфере, независимо от их юридической формы. 

Постоянное увеличение объема предоставления физическими лицами 

персональных данных во всем мире и в странах Европы, в частности,  

государственным органам и частным компаниям для их использования при 

осуществлении ими своей деятельности вызвало необходимость обеспечения 

защиты данных. В этих целях был разработан Общий Регламент по защите 

персональных данных. 

Общий регламент  в своих положениях и  статьях  регулирует  общий порядок   

сбора, обработки и защиты персональных данных,  применяемый,  в том числе, и в  

архивном деле Австрии,   в целях  обеспечения  исторических, научно-

исследовательских, статистических, учетных, управленческих, 

образовательных и некоторых  других задач и потребностей.  К  функциональным 

обязанностям государственных и частных архивов относится прежде всего  

надлежащее обеспечение  целостности, безопасности, сохранности и 
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конфиденциальности архивных данных. Важным фактором их деятельности 

является обеспечение контроля за соблюдением установленных сроков архивного 

хранения данных. Общий Регламент предписывает ограничение сроков хранения 

данных, т.е. не хранить данные дольше,  чем нужно, периодически проводить аудит 

данных и удалять неиспользуемые данные. Архивы в целях обеспечения 

надлежащего хранения архивных материалов освобождены от запрета обработки 

персональных данных. Кроме того, архивы освобождены от необходимости  

информирования об обработке персональных данных упоминаемых в 

обрабатываемых материалах  людей, прежде всего по причине высоких издержек на 

эту работу. Принимая во внимание историческую, научную и культурную ценность 

хранимых в архивных фондах материалов,   архивы освобождены от  требования 

Общего Регламента по защите данных, предусматривающего «Право на забвение», 

согласно которому граждане имеют право по запросу  удалять   свои персональные 

данные или своих родственников из хранимых архивных материалов.    

В положениях об организации архивного хранения данных отмечается, что их 

хранение предназначено  для проведения исследований  и использования в  научных 

и статистических целях, что порой достаточно проблематично  обеспечить. Общий 

Регламент по защите данных  регулирует прежде всего защиту цифровых данных, но 

не традиционных аналоговых документов, которые в архивах составляют 

значительное большинство из хранимых архивных материалов.   

Каждый архив должен обращать внимание на необходимость юридически  

оформленного  перехода от персональных данных физического лица  к архивному 

имуществу. Этот переход информации от частного лица (фонда) к архиву должен 

быть отрегулирован архивным законодательством и нормативными архивными 

документами. При этом во избежание различных толкований,  следует однозначно 

определить, что и с какого времени становится цифровым архивным имуществом 

(фондом).   

В соответствии с требованиями Общего Регламента по защите данных в 

архивах должны быть назначены  уполномоченные по защите данных. В  

обязанности уполномоченных по защите данных входит обеспечение сохранности и 

защиты данных в данном архиве.  Для регионов Австрии  устанавливаются 

правительственные  или муниципальные  учреждения, ответственные за архивное 

дело, в числе которых окружные или земельные управления. Основная роль по 

контролю за обработкой персональных данных возложена на Австрийский 

государственный архив в масштабе всей страны  и земельные архивы - в рамках 
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конкретных регионов. Данные учреждения отвечают за формирование и ведение 

Каталога обрабатываемых персональных данных.  Уполномоченные по защите 

данных в архивах в своей работе руководствуются  принципами допустимости 

обработки персональных данных, сформулированными в  ст. 5 Общего Регламента.  

Основными принципами, из которых являются следующие: правомерность сбора и 

обработки данных, целесообразность их использования, прозрачность и 

минимизация данных, т.е. избежание хранения чрезмерных, не относящихся к делу 

данных. 

 В соответствии с требованиями Общего  Регламента обработчик 

персональных данных физических лиц обязан получить согласие на обработку 

персональных данных, которое должно быть свободно выраженным, конкретным, 

информативным и недвусмысленным и соответствовало каждой из целей и способов 

обработки персональных данных. Кроме того, обработчик персональных данных 

обязан указать для каких целей будут использованы персональные данные,  а также 

предоставить  информацию о третьих лицах, которым предполагается  передавать 

персональные данные. Причем согласие физического лица на обработку его 

персональных данных должно быть получено обработчиком еще до начала процесса 

обработки персональных данных. В согласии должно быть отмечено, что оно дается 

обработчику на «электронную обработку данных». 

Организация работы по обработке персональных данных представлена 

автором статьи на примере деятельности архива земли Штирия (Австрия).  

Деятельность архива регулируется Положением о данном земельном архиве, 

подготовленном на основе Закона об архивах Австрии. В соответствии с 

требованиями Общего Регламента в этом земельном архиве назначен 

уполномоченный по защите данных, отвечающий за формирование и ведение 

Каталога обрабатываемых персональных данных. В Каталоге зафиксированы все 

зарегистрированные персональные данные граждан, принятые на хранение и 

входящие в состав фондов данного архива. Кроме того, в Каталоге перечислены все  

пользователи, получавшие доступ к хранимым персональным данным.  

В качестве технических вспомогательных средств используется  архивная 

информационная система «ArchivIS-Pro», а также программа «Excel». В архиве 

ведется централизованный учет архивного имущества (фондов), источников его 

поступления, контактные данные владельцев передаваемых материалов по 

категориям: физические лица и юридические лица. В земельном архиве Штирии 

налажен не только учет  и защита хранимых персональных данных, но 
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автоматизированная подготовка необходимых справочно-информационных 

материалов и метаданных для передачи в Австрийский государственный архив, в 

Австрийское ведомство по надзору за соблюдением законодательства о защите 

персональных данных и другие организации. При этом следует отметить, что к базе 

персональных данных имеет доступ узкоограниченный круг сотрудников  

земельного архива Штирии, допущенных к этим данным с разрешения Штирийского 

земельного управления.  

Уполномоченный по защите данных  в архиве отвечает за строгое 

соблюдение требований Общего Регламента по обработке персональных данных  и 

использование необходимых организационных, технических и программных 

средств, обеспечивающих их безопасность, включая защиту от 

несанкционированной или незаконной обработки, а также от случайной потери, 

повреждения или уничтожения. Сотрудники, допущенные к обработке 

персональных данных,  должны иметь соответствующую квалификацию и активно 

использовать специальные аппаратные и программные средства, позволяющие 

обеспечивать их надлежащую безопасность и сохранность в соответствии с  

архивным законодательством.  

 Для удобства работы в архиве создан  адресный банк данных (DatAdress), 

используемый для формирования списков участников проводимых архивом 

мероприятий, подготовки приглашений, рассылки информационных материалов, 

ведения переписки и т.д.  

В обязанности уполномоченного по защите данных в архиве входит контроль 

за электронный учет присутствия персонала. Основной целью электронного учета 

присутствия сотрудников  является получение достоверных сведений о нахождении 

персонала архива в служебных помещения здания архива. Такие сведения 

необходимы, прежде всего, в целях обеспечения личной безопасности сотрудников 

архива, а также архивных фондов в случае возникновения пожара и других 

непредвиденных обстоятельств (форс-мажор).  Для этих целей используется  

специальная аппаратура и программное обеспечение, системы сигнализации, 

средства пожаротушения и т.д. 

Источник: Elisabeth Schoggl-Ernst.  Die Auswirkungen der 

Datenschutzgruncfverordnung auf Archive in Osterreich//ATLANTI. – 2018. – Vol.28. –

№ 2. - pp. 130-137. 

Реферат Сорокина В.Н. 

  



 70 

Стратегия Цифровая Хорватия - 2020 

Часть 4. 

Министерство государственного управления.  Май 2017 

7.4 Подготовка правительства и развитие гражданского сектора 

Широкое использование ИКТ создает новые возможности для того, чтобы 

правительство могло ориентироваться в изменениях окружающей нас цифровой 

среде, обеспечивая участие граждан в решении проблем и повышая прозрачность 

государственного управления. Концепция "открытое правительство" включает в себя 

внимательный подход к обществу, прозрачность, ответственность, эффективность и 

сотрудничество с гражданами. Подготовлена уникальная площадка для общения с 

заинтересованной общественностью, которая также позволит принимать 

предложения граждан, и будет постоянно совершенствоваться в соответствии с 

новыми технологическими решениями и идеями. 

7.4.1 Доступ к информации государственного управления 

Все органы Республики Хорватии обязаны публиковать на своих веб-сайтах 

информацию общего характера. На практике многие органы, особенно небольшие 

подразделения, не имеют возможности в полной мере выполнять обязательства по 

закону «О праве на доступ к информации» из-за отсутствия веб-сайта или 

недостаточных возможностей для регулярного обновления веб-сайта документами в 

соответствующих форматах. Это особенно касается данных для повторного 

использования (открытые данные). Необходимо поощрять все учреждения к 

ведению, регулированию и обновлению своего веб-сайта и обеспечивать контроль со 

стороны Уполномоченного по информации. 

Кроме того, закон требует, чтобы все государственные органы на 

национальном, региональном и местном уровнях содействовали участию 

общественности в разработке законодательства и в политике. Сегодня консультации 

проводятся на сайте отдельных учреждений неравномерно, кроме того, нет единой 

информации о поступивших жалобах. Необходимо продвигать и обеспечивать 

внедрение интернет-консалтинга, как в индивидуальном порядке, так и через портал, 

и также обеспечивать мониторинг реализации Уполномоченным по информации. 

Правительственное Управление по сотрудничеству с НПО, как компетентный орган, 

обеспечивает функционирование системы электронных консультаций по вопросам 

государственного управления. Доступ к сайту возможен и через платформу  э-

Граждане. Аналогичные решения следует поощрять на местном и региональном 

уровнях.  
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 В соответствии со Стратегией будет продолжена разработка совместной 

системы управления контентом хорватского Правительства с целью унификации 

всех веб-сайтов органов государственного сектора, что обеспечит стандартный 

подход ко всем сайтам государственных учреждений, и доступ к одинаковым 

данным в каждом из них. Это облегчит доступ к информации для граждан, 

предприятий и государственных служащих. Местные и региональные органы власти 

будут также поощряться к использованию созданных систем и порталов.  

7.4.2 Открытые данные 

База открытых данных представляет собой основу для инновационных услуг 

и продуктов, которые стимулируют экономику, в том числе создание новых рабочих 

мест, развитие новых услуг и поощрение развития ИКТ.  

Портал открытых данных - data.gov.hr  функционирует, как описано в разделе 

4 активно и постоянно наполняется новыми блоками данных, которые имеют более 

высокое качество и будут далее развиваться в соответствии с потребностями, 

новыми законодательными положениями ЕС и Хорватии и новыми 

технологическими решениями. Дальнейшее развитие системы выпуска данных 

направлено на распространение связанных данных в форматах, предназначенных 

только для компьютеров, в то время как базы будут взаимосвязаны посредством 

публикации с использованием соответствующих решений.  

Инфраструктура открытых данных также разрабатывается в рамках 

механизма "Связующее звено Европы" (the Connecting Europe Facility), а хорватский 

портал базы открытых данных будет подключен к общеевропейскому, что позволит 

применять многоязычный сервис в использовании публикуемых документов 

государственными органами по всему Европейскому Союзу. Обучение 

использованию базы связанных данных (в государственной школе государственного 

управления) является непрерывным, и все больше и больше органов 

государственного управления вовлекаются в него.  

7.5 Индустриализация национальной информационной инфраструктуры 

(A2A)  

Индустриализация и объединение национальной информационной 

инфраструктуры путем разработки центральной системы взаимодействия, включает 

обеспечение достоверных источников, а также обеспечения безопасного доступа к 

информации, поддерживаемой национальной информационной инфраструктуры в 

"правительственном облаке" наиболее экономичным способом. Бизнес-процессы 

будут оптимизированы путем классификации электронных услуг по горизонтали и 
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вертикали, стандартизации, цифровизации и межсекторальной интеграции 

упрощенных бизнес-процессов на центральном, региональном и местном уровнях. 

Горизонтальные бизнес-услуги, такие как управление электронным 

документооборотом и объектами, управление и учет затрат, система 

централизованных закупок, управление трудовыми ресурсами будет 

компьютеризирована через общий центр обслуживания, таким образом, чтобы эти 

задачи стандартизировать, обеспечивая хорватскому правительству возможность 

осуществлять контроль за деятельностью, управляя изменениями и измерениями 

объема и качества работы государственной администрации.  

Все органы государственного управления обязаны будут перейти на  систему 

электронных счетов и счетов-фактур.  До конца 2017 года центр коллективного 

обслуживания запустит проект создания единой системы электронного управления 

документами, объектами, рабочими процессами, управленческим и стоимостным 

учетом и интегрированной системы централизованных закупок. До конца 2018 года 

будет модернизирован государственный реестр для координации проектов по 

развитию государственной информационной инфраструктуры. К концу 2020 года 

будет создан государственный центр коллективного обслуживания, который будет 

предоставлять 5 общих услуг, и 300 учреждений будут им пользоваться. Также 

информационные системы государственного управления будут адаптированы к 

порталу базы открытых данных.  

Система координации и связи между различными уровнями управления будет 

использоваться 10-ю учреждениями. Будет реализована 3-х модульная программа 

непрерывного образования для ИТ-специалистов в сфере государственного 

управления, в которой до конца 2019 года примут участие 150 государственных 

служащих. Реестр работников государственного сектора будет обновлен к концу 

2020 года системой управления трудовыми ресурсами, и 80% государственных 

органов будут соответствовать новой классификации должностей. Все 

информационные системы органов государственного управления будут постоянно 

связаны друг с другом, что позволит снизить административную нагрузку и 

повысить качество услуг государственного управления.  

7.5.1 Информатизация государственных органов 

Органы государственного управления, для которых установлено, что 

информационно-коммуникационное оборудование не удовлетворяет условиям Указа 

об организационных и технических стандартах подключения к национальной 

информационной инфраструктуре, будут использовать инфраструктуру, технические 
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платформы и электронные услуги, доступные через центр коллективного 

обслуживания. 

7.5.2 Правительственный центр облачных услуг и коллективного 

обслуживания 

Инфраструктура, платформа и приложения могут находиться в облаке и быть 

доступны с различных устройств и местоположений (пример -  структура, 

развиваемая по  Правительственной облачной стратегии Великобритании). 

Наиболее часто цитируется определение Национального института 

стандартов и технологий США (NIST), в котором говорится: «Облачные вычисления 

- это модель для обеспечения удобного доступа к сети по требованию к общему пулу 

настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сети, серверы, хранилища, 

приложения и службы), которые могут быть быстро подготовлены и выпущены с 

минимальными усилиями по управлению или взаимодействию с облачным 

провайдером». 

«Коллективное обслуживание» - термин, описывающий функционал 

предоставления услуг совместных бизнес-решений всем пользователям через 

электронные сервисы в «облаке». 

В разделе 4. настоящего документа описывается нынешнее состояние 

национальной информационной инфраструктуры. Цель заключается в 

рационализации расходов на создание и обслуживание национальной 

информационной инфраструктуры. Именно по этой причине было принято решение 

о создании правительственного облака через центр коллективного обслуживания, 

как места, где органы государственного сектора будут обмениваться своим 

информационно-коммуникационным оборудованием и электронными услугами. 

Требования, предъявляемые к информационным системам государственного 

сектора, касаются не только обоснования расходов на ИТ-оборудование, но и 

информационной безопасности и непрерывности деятельности. Это касается в 

первую очередь безопасности места размещения серверного оборудования, 

обеспечения электроснабжения, температурного режима и влажности на допустимом 

уровне, а также обслуживания всего этого. Физическая защита является 

дополнительным важным элементом, т. е. обеспечение безопасного доступа только 

тех лиц, которые имеют право на него. Необходимо также располагать 

необходимыми трудовыми ресурсами для выполнения вышеуказанных задач. 

Государственные реестры, особенно базы данных достоверных сведений, 

информация из которых лежит в основе государственного управления и служит в 



 74 

качестве транзакционных баз данных с документами, через которые осуществляются 

права и обязанности граждан, требует хранения в местах, имеющих описанную 

выше инфраструктуру и безопасность, где ведется техническое обслуживание ИТ и 

оборудования, а резервные копии создаются и хранятся в безопасных местах. 

Многие органы государственного сектора не располагают необходимой 

инфраструктурой или трудовыми ресурсами, необходимыми для того, чтобы обо 

всем позаботиться.  

Одним из возможных решений могло бы стать создание центра данных для 

каждого органа государственного сектора и привлечение дополнительных 

сотрудников. Однако это потребует больших затрат, которые не оправданы в 

нынешнюю эпоху технологических возможностей. Правительство Хорватии 

согласилось с решением перенести в облако центральные части информационных 

систем тех органов государственного сектора, которые не имеют необходимых 

центров обработки данных, отвечающих критериям обеспечения непрерывности 

деятельности и информационной безопасности. Будет разработан стандарт хранения 

данных, в котором точно определено, какие данные должны храниться в 

правительственном облаке или собственных центрах обработки данных, а какие 

могут использоваться в публичном облаке.  

Основными критериями для определения места хранения будут являться 

категории данных: личные, открытые для общественности и уровень риска потери 

для государственных коммерческих операций.  

Республика Хорватия решила создать центры коллективного обслуживания, 

которые будут предлагать следующие коллективные услуги: 

Услуги размещения оборудования ИКТ (FaaS)  

• Услуги размещения оборудования ИКТ в органах государственного сектора 

в помещениях  центров коллективного обслуживания 

Инфраструктурные услуги (IaaS)  

 Обслуживание виртуальных экземпляров  

 Обслуживание выделенных серверов  

 Услуги долгосрочного хранения данных   

 Служба безопасного хранения данных  

 Служба восстановления хранимых данных (DR) 

Технические услуги (PaaS)  

 Сервис использования мульти-клиентских баз данных (RDBMS) 



 75 

 Сервис использования мульти-клиентских центрального 

прикладного уровня  

Служба использования платформы бизнес-аналитики (BI)   

 Сервис использования каталога  

 Служба электронной почты для органов власти 

 Сервис использования платформы для сотрудничества и 

коммуникации между работниками государственного сектора  

 Сервис использования платформы электронного обучения и 

тестирования  

 Услуги по использованию платформы для контакт-центра, а 

также по информированию о проблемах поддержки ИКТ и их решения  

 Служба управления данными (MDM)  

 Сервис использования платформы управления процессами 

Центральная Система взаимодействия 

 Метарегистр 

 Государственные шины   

 Центральный портал доступа государственных служащих к 

общим службам  

 Распределенная система управления базами 

данных   

 Система управления контентом портала центрального 

правительства (CMS)  

 Открытый Портал Баз Данных 

Бизнес-услуги   

 Услуги интегрированной системы управления документами, 

делами, рабочими процессами и архивами  

 Услуги по управленческому и финансовому учету и 

государственным закупкам  

 Инспектирование 

 Управление трудовыми ресурсами 

Консалтинговые услуги по ИКТ   

 Моделирование бизнес-процессов  

 Оптимизация бизнес-процессов   

 Внедрение стандартов и технологий ИТ  
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 Определение ИТ-стратегии и архитектуры  

 Системная инженерная поддержка  

 Поддержка управления проектами   

 Поддержка в подготовке технической спецификации процедур 

государственных закупок в области ИКТ 

 Общие ресурсы будут доступны большому количеству пользователей, 

которым придется заботиться только о своих устройствах. Это позволит обеспечить 

динамическую масштабируемость, оперативность и простоту смены поставщиков и 

услуг. Правительственное облако - это программа, которая в первую очередь 

обеспечит использование горизонтальных сервисов в облаке, и которая представляет 

собой сдвиг в том, как мы закупаем и работаем с информационно - 

коммуникационными технологиями.  

Благодаря внедрению облачных технологий государственная администрация 

сможет использовать продукты ИКТ и обмениваться ими. Это означает изменение 

культуры среди органов государственного сектора в отношении применения 

решений, предлагаемых рынком, без необходимости создавать ненужные закрытые 

решения. Правительственное облако будет предлагать различные ИТ-компоненты в 

области инфраструктуры, операционных систем и баз данных, электронных услуг, 

особенно горизонтальных, с целью совместного использования ИТ-оборудования 

(HW) и лицензий, а также экономии за счет совместного использования ИКТ.  

Кроме того, через центр коллективного обслуживания органы 

государственного сектора смогут использовать приложения и платформы, которые 

будут охватывать общие технические и оперативные функции, такие, как общая 

система рассылки и общая система доступа к файлам. Важно подчеркнуть, что центр 

коллективного обслуживания не будет органом, который разрабатывает решения, 

платформы или приложения автономно, за исключением конкретных случаев. Центр 

коллективного обслуживания предлагает сервис по подготовке тендерной 

документации на разработку программных решений, особенно горизонтальных 

электронных услуг, платформ и приложений для органов государственного сектора. 

Разработка и адаптация всего вышеперечисленного будет предложена компаниями 

на рынке. Новая бизнес-модель основана на стандартизации и консолидации 

инфраструктуры, бизнес-процессов и приложений, поддерживающих их, и это 

позволит правительству Хорватии, через Центральный орган государственного 

управления, отвечающий за цифровизацию Хорватии, достичь следующих целей 

через использование центра коллективного обслуживания: 
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 единое стратегическое управление и координация развития 

национальных информационных технологий, гармонизированное развитие 

информационных систем государственного управления - взвешенное и 

всестороннее рассмотрение потребностей органов государственного 

управления-пользователей электронных услуг, а также предоставление 

единой услуги в качестве решения для выявленных потребностей клиентов, 

 консолидация деятельности путем интеграции ИТ-систем 

различных государственных органов и использования уникальной ИТ-

инфраструктуры с использованием существующей информационно-

коммуникационной инфраструктуры, принадлежащей Республике Хорватии, 

в максимально возможной степени, 

 индустриализация национальной информационной 

инфраструктуры, т. е. доведение ее до стадии операционной зрелости,  

 обмен данными из государственных регистров всех органов 

государственного сектора,  

 прозрачность использования ресурсов государственного 

бюджета, выделяемых на ИКТ,  

 использование возможности финансирования развития 

государственного управления с электронной поддержкой через структурные 

инструменты ЕС с конечной целью продвижения государства и местного 

самоуправления в прозрачное, быстрое, эффективное и дружественное 

гражданам правительство будущего, 

 поощрение частной инициативы по развитию национальных 

информационных технологий,  

 прозрачность и открытие новых бизнес-возможностей для 

частного сектора, предоставление услуг частного сектора через 

национальную информационную инфраструктуру и стандартизация 

рыночных решений. 

Прозрачность и рационализация расходов 

Прозрачность и рационализация использования ресурсов государственного 

бюджета, выделяемых на ИКТ, будет обеспечиваться за счет консолидации 

компьютерной инфраструктуры и других ресурсов. Будет обеспечено совместное 

использование одних и тех же сетевых, аппаратных и прикладных ресурсов, что в 

конечном итоге позволит рационализировать использование имеющихся ресурсов, 

снизить потребность в инвестициях в информационные системы, обеспечить равный 
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уровень безопасности при хранении, обработке и доступности данных из 

информационных систем государственного управления, и, в конечном итоге, 

повысить доступность данных для граждан. Все услуги центра коллективного 

обслуживания будут также доступны местным и региональным органам 

самоуправления для выполнения задач, связанных с их предпринимательской 

деятельностью и предоставлением государственных услуг.  

Центральная система взаимодействия 

Центральная система взаимодействия включает в себя Метарегистр (см. 

раздел 4) в качестве основы для смежных государственных реестров, и 

правительственную шину, посредством которых системы будут взаимосвязаны  

безопасным и стандартизированным образом. Проект строительства служебной 

шины находится в стадии подготовки. Центральная система взаимодействия 

(включающая как аппаратное, так и программное обеспечение) должна 

обеспечивать: 

 возможность взаимодействия информационных систем органов 

государственного сектора, связанных с данными и информацией, 

необходимыми для предоставления электронных услуг;  

 Мониторинг изменений и разработок в системе национальной 

информационной инфраструктуры, в первую очередь изменений в системе 

сбора данных в регистрах, и информирование об этом;  

 Комплексные электронные услуги;  

 Безопасное и надежное предоставление электронных услуг;  

 Мониторинг доступа к данным и предоставление его 

пользователю (пользователь имеет право знать, кто получает доступ к его 

данным на основании закона «О защите персональных данных»)  

 Сбережения населения;  

 Сокращение времени, необходимого для 

разработки электронных услуг с использованием общих 

стандартов. 

Система взаимодействия будет развиваться в соответствии с новыми 

технологическими решениями, потребностями и возможностями.  

 Аналитическая система  

Инструменты, необходимые для крупномасштабной обработки 

аналитических данных, будут предлагаться через центр коллективного 

обслуживания в качестве одной из его услуг. Это обеспечит доступ хорватского 
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Правительства к необходимой информации. Будут рассмотрены вопросы внедрения 

принципа «Больших Данных» для поиска и обработки больших объемов 

неструктурированной информации. Одной из предпосылок реализации принципа 

«Больших Данных» является оцифровка материалов, находящихся в распоряжении 

органов государственного управления.  

Кому придется  пользоваться услугами центра коллективного обслуживания? 

Услугами общего центра коллективного обслуживания должны будут 

пользоваться органы государственного сектора, в которых центры обработки данных 

не имеют удовлетворительного решения в соответствии с существующими 

правилами. Для органов государственного управления, центры обработки данных 

которых находятся на удовлетворительном уровне в соответствии с установленными 

критериями и с учетом принципа экономии и эффективности, будут созданы 

специальные программы переходного периода, т. е. все государственные органы 

будут использовать центральную систему взаимодействия. Минимальные критерии 

для центров обработки данных, в которых размещается ключевая национальная 

информационная инфраструктура, включающая государственные регистры, и 

особенно базовые регистры, устанавливаются положениями Декрета о мерах 

информационной безопасности (OG 46/2008). 

Все органы государственного управления обязаны подготовить план 

трансфера горизонтальных информационных потоков в центр коллективного 

обслуживания. К концу 2018 года не менее 40 учреждений государственного 

управления разместят свои документы в центре коллективного обслуживания. 

7.6 HR-менеджмент в организационных подразделениях, 

поддерживающих ИКТ в государственном управлении 

Человеческие ресурсы оказывают важное воздействие на осуществление 

стратегии, особенно лица, работающие в области ИКТ. Запланированы 

систематические инвестиции в персонал категории «специалист» в целях 

удовлетворения основных потребностей для успешного осуществления проектов в 

области ИКТ в целом. Будет создана система непрерывной подготовки персонала, 

включая подготовку по вопросам экономических и правовых последствий и 

управления проектами, особенно в контексте новых технологических решений. Во-

первых, необходимо повышать уровень квалификации существующих сотрудников. 

Будут разработаны механизмы набора новых и удержания уже имеющихся 

квалифицированных сотрудников, которые уже обладают необходимой 

квалификацией и компетенцией в соответствии с фактическими потребностями в 
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управлении сложными проектами в области ИКТ. Это обеспечит дополнительную 

надежность в использовании национальной информационной инфраструктуры, а 

также уровень качества услуг государственного управления.  

Повышение уровня ИТ-грамотности всех участников бизнес-процессов, а 

также долгосрочное удержание профессиональных кадров, обеспечивающих 

поддержку функционирования национальной информационной инфраструктуры, 

будет обеспечиваться механизмом поощрения за заслуги. Министерство 

государственного управления разрабатывает методологию, учебную программу и 

материалы для будущей учебной программы по вопросам электронного управления. 

Развитие человеческих ресурсов в этой области будет осуществляться в синергии со 

стратегией реформы государственного управления, по крайней мере, по нескольким 

направлениям: 

 развитие компетенций пользователей услуг ИКТ в 

государственном секторе;  

 развитие компетенций участников процесса разработки 

приложений;  

 развитие компетенций специалистов в области ИКТ в 

государственном секторе с акцентом на образование в соответствии с 

«облачными» решениями, 

 развитие компетенций в системе управления Центра 

коллективного обслуживания. 

Проблема недостаточной осведомленности сотрудников государственных 

административных органов о роли цифровой интеграции (доступности) 

электронного правительства и обмена общественным контентом в повышении 

качества социального капитала и конкурентоспособности хорватской экономики 

будет решена путем организации конференций, семинаров и тренингов для 

повышения уровня знаний о важности внедрения цифровых технологий в 

госадминистрации. Кроме служащих государственной администрации, участие в 

подготовке проектов, связанных с электронной службы развития в Хорватии также 

будет открыт для сотрудников госорганов (FINA, CARNet, SRCE), которые 

занимаются ИКТ-решениями для государственного управления и корпораций, 

контрольный пакет акций которых принадлежит хорватскому Правительству, в 

сотрудничестве с экспертами из частного сектора. 



 81 

7.7 Развитие проекта ИКТ на национальном уровне: Реестр сотрудников 

государственного сектора (RegStaff) и Центральный фонд заработной платы 

(CORP) 

Системы RegStaffand и CORP будут модернизированы в направлении 

добавления качественного прикладного решения для отчетов  и управления  

человеческими ресурсами, а также для расчета заработной платы, отчетности и 

управления системой заработной платы. 

HITRONet 

Развитие сети HITRONet на период до 2020 года определяет ориентиры 

технологического развития инфраструктуры и услуг таким образом, чтобы 

обеспечить обновление и расширение возможностей HITRONet инфраструктурным 

каркасом, который включает в себя системы связи для подключения региональных 

центров по HITRONet, проектирование топологии телекоммуникационной 

инфраструктуры, подключение пользователей в городе Загреб и оборудование для 

создания конечной сети HITRONet, включая систему услуг отдельных органов 

государственного сектора. Помимо технического перевооружения, необходимо 

повысить уровень безопасности за счет установки соответствующих проактивных 

технологий защиты для предотвращения хакерских атак.  

Помимо активной защиты, необходимо установить соответствующие 

технологии, позволяющие обнаруживать скрытые вирусы и другие вредоносные 

программы в зашифрованном трафике. Применение новых технологий и способов 

защиты - это естественная последовательность мероприятий, которые в настоящее 

время реализуются ISSB в сети HITRONet, и которые должны и далее 

реализовываться через функционал будущего операционного центра т. е. центра 

кибербезопасности, который обеспечивал бы высокий уровень информационной 

кибербезопасности путем постоянного контроля компьютерных угроз и уязвимости 

информационных систем государственных органов. 

8. Эффективность реализации Стратегии 

Реализация Стратегии в первую очередь повлияет на жизнь граждан. 

Взаимодействие с органами государственного управления не является целью 

существования граждан и бизнеса, поэтому оно должно быть сведено к 

необходимому минимуму, а их потребности должны быть удовлетворены в 

установленные сроки. Информатизация государственного управления повлияет на 

услуги, сделав их точными, законными, своевременными и прозрачным, 

доставляемыми по наиболее удобному для граждан и бизнеса каналу. Используя 
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электронные услуги, все хорватское население привыкает к применению новых 

технологий и повышению их пользы на рынке труда.  

Обучение сотрудников органов государственного управления в области ИКТ 

и создание универсальных центров в реальном мире, где гражданам будут даны 

инструкции по использованию таких платформ, как e-Citizens, будет дополнительно 

способствовать дальнейшей разработке и внедрению инновационных решений в 

области государственного управления. Удовлетворенность граждан использованием 

платформы e-Citizens уже видна, но со временем они будут требовать все больше и 

больше совокупных услуг.  

Предприятия указывают на неэффективность государственного управления, 

как на самую большую проблему. Информатизация повысит уровень эффективности 

и прозрачности государственного управления. Цена государственного управления 

накладывается на стоимость каждого продукта и услуги в Хорватии, так что более 

высокая эффективность и рационализация государственного управления приведет к 

более быстрому окупаемости инвестиций и снижению цен на продукцию, что 

повысит конкурентоспособность хорватской экономики.  

Кроме того, интенсивное развитие цифровой экономики будет обеспечено в 

рамках хорватской экономики, особенно в сегменте SMEs. Это позволит обеспечить 

более всестороннюю и качественную поддержку и ускорение бизнес-процессов в 

этом сегменте экономики. В то же время Хорватия в результате этого займет более 

высокое положение в индексе DESI (Digital Economy and Society Index). Эта 

Стратегия окажет позитивное воздействие на охрану окружающей среды, поскольку 

интеграция информационных систем по общим возможностям ИКТ позволит 

сократить потребление энергии, необходимой для использования компьютеров и 

систем кондиционирования воздуха.  

Используя взаимосвязанную информационную систему, государственное 

управление будет работать более легко, будет менее обременено повторяющимися 

задачами и сможет посвятить это дополнительное время другим типам задач, в 

первую очередь правовому регулированию системы, регулированию бизнес-

процессов и размещению данных в государственных реестрах, то есть все то, что не 

могут делать машины. Благодаря использованию общих решений хорватское 

правительство сможет контролировать работу государственной администрации, 

выявлять проблемы в обработке запросов граждан и предприятий на уровне 

отдельных организационных подразделений, даже отдельных сотрудников, и сможет 

управлять системой государственного управления на основе фактов. 
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Стратегия Цифровая Хорватия - 2020 также касается стратегии развития 

широкополосной системы связи в Республике Хорватия на период 2016-2020 гг., 

которая предусматривает активное стимулирование создания условий для ускорения 

развития широкополосного доступа в Интернет со скоростью соединения более 

30Mbit/сек., и делает акцент на необходимости обеспечить доступность 

широкополосного интернета со скоростью более 100 Мбит/с, для того, чтобы 

инфраструктура могла соответствовать развитию сервисов и приложений, 

требующих такой скорости для бесперебойного функционирования, которая 

включает симметрию скоростей соединения.  

Стратегия Цифровая Хорватия - 2020 сосредоточена на модернизации 

государственных учреждений и электронных услугах, и поэтому обязана обеспечить 

достаточную скорость соединения для большего числа пользователей, которые 

пользуются услугами. Поэтому необходимо создать сеть, которая обеспечит 

сверхбыстрый доступ к ней через госучреждения (предпочтительно 100 Мбит / с и 

более), в первую очередь больницы, школы, высшие учебные заведения, а также 

органы центрального правительства и самоуправления. Это обеспечит синергию в 

развитии инфраструктурной части системы, которая является основой и 

предпосылкой для развития электронных услуг. От реализации этой Стратегии 

выигрывает все общество. 

9. Система управления, надзор и оценка 

9.1 Система управления реализации Стратегии  

Осуществление Стратегии контролируется компетентным органом по 

вопросам цифровизации Хорватии, руководитель которого координирует 

стратегическое видение и внедрение электронных услуг в органах государственного 

управления. Он тесно сотрудничает с подразделением, отвечающим за 

осуществление Стратегии и государственной политики. План действий по 

реализации Стратегии Цифровая Хорватия - 2020 подготовлен для мониторинга 

осуществления Стратегии. В целях устранения возможных рисков и своевременного 

финансирования реформ из европейских структурных и инвестиционных фондов 

(Операционная программа «Конкурентоспособность и сплоченность») управление 

реализацией Стратегии было выделено в качестве отдельного компонента данного 

документа с определенными мерами по созданию и внедрению механизмов 

координации, мониторинга и оценки. Правительство Хорватии, наделенное 

исполнительной властью, в соответствии с Конституцией и законом определяет, 

направляет и координирует осуществление политики и программ и с этой целью 
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предлагает и осуществляет стратегии и акты, дает указания и принимает иные меры, 

необходимые для регулирования отношений в сфере своей компетенции, и 

принимает стратегии с планом конкретных действий.  

В целях обеспечения эффективной структуры управления для реализации 

Стратегии, Министерству государственного управления, ответственному за 

реализацию стратегии развития государственной администрации на период с 2015 по 

2020 годы, добавили ответственность за эффективную реализацию Стратегии 

Цифровая Хорватия - 2020. 

9.2 Система надзора за реализацией Стратегии  

По мере необходимости Стратегия будет согласовываться с приоритетами 

Республики Хорватии в области развития на двухгодичной основе. Центральный 

орган, отвечающий за вопросы цифровизации Хорватии, сформирует 

межсекторальную группу на уровне министров и проведет консультации с 

заинтересованной общественностью с помощью онлайн - вопросника. Помимо 

соответствующих министерств первостепенное значение имеет привлечение 

профессиональных органов, занимающихся защитой персональных данных, право на 

доступ к информации, интеллектуальной собственности, национальной и 

информационной безопасности, а также представителей академического и 

профессионального сообщества.  

Межсекторальная группа подготовит анализ согласования Стратегии с 

целями развития Хорватии, новыми технологическими решениями и ожиданиями 

граждан и, при необходимости, соответствующим образом скорректирует 

Стратегию. Согласованная Стратегия будет принята Национальным Советом по 

информационной инфраструктуре и предложена правительству Хорватии для 

принятия комплексно с планом действий.  

План действий по реализации Стратегии Цифровая Хорватия - 2020 будет 

содержать конкретные мероприятия на период до 2020 года, деятельность 

предприятий, а также финансовые ресурсы и их источники. Принятый План 

действий с приоритетами финансирования по каждому фонду передается 

Министерству регионального развития и фондам ЕС, т.е. Министерству труда и 

пенсионной системы для реализации.  

Осуществление мероприятий, предусмотренных Планом действий по 

осуществлению Стратегии Цифровая Хорватия - 2020, контролируется 

Министерством государственного управления и Национальным Советом по 
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информационной инфраструктуре, а Министерство государственного управления раз 

в год готовит доклад о реализации Стратегии для Правительства Хорватии. 

9.3 Система оценки реализации Стратегии  

Центральный орган, компетентный в области цифровизации Хорватии, 

проведет обследование степени удовлетворенности пользователей (граждан, 

предприятий и государственных служащих) электронными услугами с помощью 

онлайн вопросника. В анкете будут рассмотрены потребности и пожелания граждан 

для дальнейшего развития электронных услуг. Через него будет также 

отслеживаться количество пользователей электронных услуг. Будет проводиться 

периодические обзоры показателей, ежегодно и по мере необходимости в 

зависимости от описанных показателей. Качество управления будет 

контролироваться Национальным Советом по информационной инфраструктуре. 

10. Финансирование 

Исследования и проведенный публично онлайн-опросник по 

удовлетворенности электронными услугами и информацией указывают на 

приоритеты развития, которые видят граждане, и демонстрирует высокий интерес 

граждан к внедрению электронных услуг. Анализ данных, собранных в рамках 

системы государственного управления, позволил получить общее представление о 

существующем положении и указать направление дальнейшего развития. Проведены 

консультации с заинтересованными партнерами из сферы бизнеса по вопросам 

развития электронных услуг и снижения административной нагрузки, а также по 

стимулированию роста экономической активности.  

Для информатизации всей общественной администрации, следуя целям 

Стратегии, и исходя из приоритетных направлений оперативной программы, в 

качестве ключевого фактора развития большего числа электронных услуг в области 

государственного управления, в первую очередь необходимо создать Центр 

коллективного обслуживания для обеспечения системы хранения информационных 

систем и обмена техническими услугами, а также через SSC обеспечить 

программные решения и платформы для выполнения однотипных задач во всей 

системе государственного управления таких, как: 

 электронный бизнес  

 система управления документами, управление объектами и 

документооборотом  

 система общих горизонтальных процессов  



 86 

 государственная закупка,  

 пенсии,  

 управление человеческими ресурсами,  

 связь между гражданскими служащими в соответствии с 

административными областями (CIRCABC),  

 архивы 

 инспекции 

 стратегическое планирование, управление и оценка 

эффективности,  

 общая система динамических форм. 

Это значительно ускорит безопасное и надежное межсекторальное и 

межинституциональное сотрудничество, создаст надежную платформу для 

реализации межсекторальных проектов.  

Ключевым критерием при выборе приоритетов является обеспечение 

оптимального инвестиционного результата, который будет достигнут за счет 

развития системы, платформы или услуги, финансируемой за счет государственных 

ресурсов, а также стимул, который реализация проекта обеспечит для развития, 

прогресса и качества обслуживания отдельной области финансирования. Особое 

внимание было также уделено областям финансирования, которые имеют (в 

социальной, экономической, бизнес сфере) наибольший охват целевой группы 

населения.  

Инвестиции в систему здравоохранения можно признать хорошим примером, 

которые подготавливают и консолидируют ее для решения задач, связанных со 

старением населения, разработкой и внедрением новых технологий, ценами и 

объемами лекарств и другими факторами ожидаемой будущей нагрузки на систему 

здравоохранения. Одной из основных систем повышения общего качества и 

стандартов оказания услуг в области государственного управления является 

внедрение комплексной и транспарентной системы совершенствования процедур 

физического планирования землепользования. Сбор, регистрация, обновление и 

распространение земельных и геопространственных данных являются основой для 

всех последующих проектов, анализов и процедур, касающихся управления ими и их 

модернизации для граждан, предприятий и органов государственного управления. 
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Надежная система регулируемых имущественных отношений является основным 

условием ускорения экономической деятельности в бизнесе.  

Развитие информационной системы e-Tourist (электронный Турист) станет 

дополнительным стимулом для одной из наиболее значимых отраслей экономики 

Хорватии, а разработка и внедрение механизмов контроля будут способствовать 

решению задач, стоящих перед этой отраслью экономики. Помимо своей основной 

задачи по сохранению, обогащению и популяризации культурного наследия, 

мероприятий и проектов, услуги в области культуры также дополняют и обогащают 

туристический поток.  

Информатизация и электронные услуги в области финансов и налогов, в 

первую очередь информатизация регулируемых и упрощенных бизнес-процессов, 

будут финансироваться в рамках программы The OPEHR (Операционная Программа 

Эффективности Человеческих Ресурсов). Конкретные проекты будут указаны в 

плане действий по осуществлению Стратегии Цифровая Хорватия - 2020. 

Проекты в социальной сфере будут развивать с использованием  ресурсов 

кредита Всемирного Банка, услуги в области экономики и сельского развития будут 

финансироваться за счет средств Программы развития сельского хозяйства 2014 – 

2020гг., в других областях (например, морской транспорт и перевозки) будут 

разрабатывать информационные системы, используя ресурсы хорватского 

государственного бюджета. 

11. Партнерство 

Мероприятия по разработке Стратегии были начаты в сентябре 2014 года на 

внутренних заседаниях Директората по вопросам цифровизации Хорватии 

Министерства государственного управления, где обсуждалась базовая структура, т. 

е. основа и ключевые этапы будущей Стратегии. Первые официальные шаги были 

предприняты 2 октября 2014 года, когда Министерство государственного 

управления направило официальное письмо в линейные органы государственного 

управления, в котором проинформировало их о начале разработки Стратегии и 

обратилось с просьбой о назначении членов рабочей группы для ее разработки.  

В состав рабочей группы входят представители министерств, аппарата Совета 

национальной безопасности, государственная администрация в уездах, Отделение 

организации и информатики и Агентство по поддержке информационных систем от 

информационных технологий  (APIS-ITd.o.o.). 13 октября 2014 г. состоялось первое 

заседание назначенных линейных представителей Министерства государственного 

управления, были определены цели Стратегии, запрошены комментарии 
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представителей ИКТ об информации о существующих и необходимых государству 

актуальных технологиях, включая анализ состояния в отдельных подразделениях и 

дочерних учреждениях. Для того чтобы сделать всесторонний анализ состояния ИКТ 

в государственном секторе и установить отправную точку и потребности в развитии 

ИКТ в 2020 году для всех заинтересованных сторон с учетом конкретных 

национальных отраслевых стратегий, запрашиваемая информация, охваченная 

исследованием, была разделена на пять уровней:  

 правовой уровень, включая наличие и синхронизацию правовых 

норм, связанных с данной областью электронных услуг, и любые выявленные 

недостатки  

 организационный и процедурный уровень, включая процессы, 

состоящие из нескольких услуг, через которые различные организации 

сотрудничают для достижения поставленных целей и взаимной выгоды, 

связанных с услугами, которые они предоставляют  

 организационный и кадровый уровень, включая  

систематизацию уровней квалификации и профессиональное обучение 

персонала с особым акцентом на достаточность человеческих ресурсов  

 уровень обслуживания, включая электронные, классические и 

совокупные услуги государственного управления, предоставление услуг 

независимо от типа пользователя  

 инфраструктурный уровень, включая инфраструктуру, 

оборудование и технические вопросы, связанные с отраслевой 

информатизацией, достаточность оборудования, качество работы центров 

обработки данных. 

На основе собранной и обработанной информации, полученной от линейных 

учреждений, на втором совещании, состоявшемся 16 декабря 2014 года, был 

представлен первый проект Стратегии, был дан обзор проведенных мероприятий. 

Перед линейными представителями была поставлена задача дополнить, каждый в 

своей области, раздел Стратегии, который касается конкретных стратегических 

целей в области ИКТ, области операций и показателей, с тем, чтобы охватить все 

области интересов путем своевременного включения всех предложений по будущим 

электронным услугам и решениям в области ИКТ. В ходе указанного заседания на 

веб-ссылке (https://e-upitnik.gov.hr/index.php/133173/lang-hr) был представлен 

https://e-upitnik.gov.hr/index.php/133173/lang-hr
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опросник для пользователей,  в котором содержится анкета по вопросам 

удовлетворенности гражданами электронными услугами и информацией, 

разработанный Министерством государственного управления,  с тем, чтобы было 

ясное понимание, какие электронные услуги ожидают получить пользователи, 

узнать их взгляд на организацию электронного Правительства в Хорватии, и 

определить их поведение и потребности.  

Область исследования включала тип и качество информации и услуг, которые 

пользователи ищут на веб-сайтах органов государственного управления, выявление 

вопросов, которые пользователи решают в режиме он-лайн, оценку качества услуг и 

выявление препятствий для использования электронных услуг. Вопросник об 

удовлетворенности электронными услугами был опубликован в интернете 17 

декабря 2014 года и оставался активным до 1 марта 2015 года, в течение этого срока 

его заполнили более 5000 человек. 12 февраля 2015 года всем координаторам ИТ в 

органах государственного управления была представлена презентация проекта 

Стратегии с просьбой представить замечания и предложения по следующему этапу 

ее разработки.  

Конференция e-Biz 2015 (электронный Бизнес 30/03 – 01/04/2015г.) охватила 

темы законодательной базы ЕС и региональной практики, и хорватской практики в 

т.д. Часть конференции была посвящена решениям и опыту в области электронного 

правительства. Министерство государственного управления представило участникам 

конференции проекты, в том числе проект Стратегии, а также обзор текущих и 

предстоящих мероприятий, связанных со Стратегией.  

1 апреля 2015 года был проведен семинар для членов хорватской Ассоциации 

работодателей, на котором Министерство государственного управления представило 

проект Стратегии, а по итогам состоялось открытое обсуждение и было согласовано 

дальнейшее сотрудничество и запланировано еще два семинара на 19 мая и 21 мая 

2015 года. Еще одно обсуждение Стратегии состоялось в CAA 28 марта 2017 года, 

получены и обработаны ценные комментарии CAA. Помимо отраслевых органов 

государственного и общественного управления, участниками разработки Стратегии 

являются представители местного и регионального самоуправления, бизнес-

сообщества, ЕЭП и широкой общественности, которые представили свои замечания 

и предложения в ходе организованных консультаций, круглых столов и 

общественного обсуждения. В целом можно сказать, что эта Стратегия является 

результатом совместных усилий всех слоев хорватского общества.  
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15 апреля 2015 года Стратегия Цифровая Хорватия - 2020 была опубликована 

на веб-сайте Министерства государственного управления с целью проведения 

консультаций с заинтересованной общественностью. Замечания общественности, а 

также любые другие замечания, полученные Министерством, обрабатывались 

публично в рамках консультаций с общественностью. 17 апреля 2015 года 

Министерством была организована презентация Стратегии и приглашены 

представителей факультета электротехники и вычислительной техники, факультет 

экономики в Загребе, факультет электротехники, машиностроения и судостроения в 

Сплите, юридический факультет, факультет естественных наук, факультет 

организации и информатики, математического колледжа, и рабочая группа в рамках 

Министерства, которое отвечает за открытый исходный код.  

27 апреля 2015 года состоялась презентация стратегии для ИТ-компаний, 

являющихся членами хорватской палаты экономики (HGK). Было решено, что все 

участники предоставляют свои комментарии в письменном виде. Далее 

Министерство государственной администрации направило проект Стратегии и 

Плана действий Европейской Комиссии для предварительного согласования, и в 

начале 2016 года получило подтверждение по региональной и городской политике, 

что Стратегия  была принята, и что все предварительные условия для проведения 

тендера на сумму 105 млн. евро, предназначенных для развития электронных услуг 

для граждан и бизнеса в рамках оперативной программы « Конкурентоспособность и 

сплоченность», согласованы. 

На заседании Национального совета по информационной инфраструктуре в 

июле 2016 года была представлена презентация проекта Стратегии и 

сопутствующего Плана действий по реализации Стратегии, и оба документа были 

впоследствии приняты. 

 

Терминология и аббревиатуры  

Государственная услуга - результат бизнес-процесса в рамках одного или 

нескольких государственных органов или государственных услуг. 

Электронная государственная услуга - это услуга, предоставляемая пользователям 

государственными органами через сеть компьютерной связи (более продвинутые 

электронные услуги включают процесс аутентификации).  

Интероперабельность - это способность разрозненных и разнообразных 

организаций взаимодействовать в интересах достижения взаимовыгодных и 

согласованных общих целей, включая обмен информацией и знаниями между 
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организациями в рамках поддерживаемых ими бизнес-процессов посредством 

обмена данными между их соответствующими системами ИКТ.  

Электронное Правительство представляет собой реализацию системы 

взаимодействия государственного управления на правовом, организационном, 

семантическом и техническом уровне и является необходимым условием для 

создания ориентированного на пользователя правительства. 

 Ориентированность на пользователя властями представляет собой единую 

систему государственного управления, целью которого является поддержка 

пользователей в простой, прозрачной и быстрой в реализации интересов, прав и 

обязанностей, определенных законодательством, и участие в социальных решений, 

наряду с непрерывной корректировки услуг и функций к потребностям 

пользователя; жизненных ситуациях, принадлежность, возраст, место проживания и 

временной или постоянной основе иных обстоятельствах - информация, которая 

является достоверной и надежной и определяется законом как таковая, или которая 

вытекает из цели создания публичного реестра, как это определено законом. 

Аутентификация Источников - формализованный процесс проверки учетных 

данных пользователя электронной государственной услуги, который приводит к 

подтверждению личности / отказ 

А2А – система управления «Администрации для Администрации» 

А2В – система управление для бизнеса 

А2С – система управление для граждан 

BigDATA - термин, используемый для описания экспоненциального роста и наличие 

структурированных и неструктурированных данных, анализ которых может 

привести к большей работоспособности, снижению затрат и рисков. 

Центр коллективного обслуживания - единое стратегическое место для 

управления и координации национального развития ИТ; центр, который позволит 

органам государственного сектора использовать приложения, которые будут 

охватывать общие технические и бизнес-функции, такие как  почтовый системы и 

единая системы доступа для обмена документами. 

«Облако» - модель, обеспечивающая оперативный доступ к общим ресурсам 

компьютера по запросу 

Соединяя Европу (Connecting Europe) - инструмент поддержки трансъевропейских 

сетей, включая оснащение (устройства) - наличие широкополосного интернета и 

доступа к инфраструктуре цифровых услуг как основы современного единого рынка, 

обеспечивающего интероперабельность, связь, обмен услугами для роста бизнеса. 
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Среднее заработной платы (COP) - система расчета заработной платы для всех 

учреждений государственного сектора Хорватии, которая следует уникальным 

правилам, что позволяет качество отчетности о заработной плате, выплачиваемой на 

уровне всей системы, группы учреждений, предприятий и отдельных сотрудников с 

полной аналитикой. 

Правительственное облако - программа, которая обеспечивает использование ряда 

услуг в облаке, и которая представляет собой изменения системы закупки и работ с 

информационно-коммуникационными технологиями. 

Платформа электронные Граждане -  часть национальной информационной 

системы, которая включает портал центрального правительства, национальную 

систему идентификации и аутентификации (НИАС) и систему личных абонентских 

ящиков. 

Электронное удостоверение личности (ИД) - уникальный набор 

идентификационных данных по конкретному субъекту (лицу, органу 

государственного сектора, компьютерной системе), хранящийся в электронном виде, 

на основании которого можно однозначно установить личность субъекта, к 

которому/кому относятся данные. 

Электронный Сейф – обеспечивает безопасность Контента, контроль данных и 

предотвращение утечки данных, передаваемых через интернет, включая веб-

серфинг. 

Электронные документы - любой контент на электронных носителях (за 

исключением компьютерных программ или системных файлов, предназначенных 

для использования в электронной или письменной форме. 

Электронная подпись - совокупность данных в электронном виде, которые связаны 

или логически связаны с другими данными в электронном виде и которые служат 

для идентификации подписавшего и подлинности подписанного электронного 

документа. 

ePass (пароль) - услуга, которая требует имя пользователя для идентификации и 

пароль для аутентификации, и которая позволяет получить доступ к онлайн 

государственных услуг в системе eCitizens (электронные Граждане). 

 eToken - услуга, которая требует номер приложения mToken на смартфоне для 

идентификации, и пароль, сгенерированный приложением на смартфоне для 

аутентификации, и которая позволяет получить доступ к онлайн-государственных 

услуг в системе электронные Граждане. 
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Электронный сервис, услуга (электронная служба) - государственная услуга, 

предоставляемая в режиме онлайн органами государственного сектора гражданам и 

другим пользователям. 

HITRONet - компьютерная коммуникационная сеть органов государственного 

управления, представляющая собой интернет-магистраль администрации.  

ИКТ - Информационно-коммуникационные технологии. 

Интернет вещей - концепция, которая описывает включение микроэлектронных 

схем и поддержки программирования в устройства, которые не являются 

компьютерами по своей природе, таким образом, чтобы обеспечить возможность 

соединения и связи с другими устройствами.  

Единый вход - SSO - процесс аутентификации, который позволяет пользователю 

представить свои данные аккредитации только один раз, чтобы иметь возможность 

получить доступ ко всем разрешенным ресурсам. 

myID - услуга NIAS, которая позволяет пользователю корректировать настройки 

своего аккаунта, связанные с уникальной электронной идентификацией в NIAS.  

mToken - учетные данные с уровнем безопасности 3; это позволяет использовать 

электронные услуги, которые требуют учетных данных уровня 3 для доступа. 

Принцип субсидиарности и пропорциональности - цель принципа 

субсидиарности заключается в обеспечении эффективного принятия решений на 

уровне, наиболее близком к гражданам, в то время как принцип пропорциональности 

требует, чтобы меры, принимаемые учреждениями, не выходили за рамки того, что 

является уместным и необходимым для достижения целей. 

Национальная система идентификации и аутентификации - НИАС - 

комплексное информационно-технологическое решение для идентификации и 

аутентификации пользователей на национальном уровне принцип "только один раз" 

- гражданин передает данные только один раз, после чего они передаются в систему 

OPHRM - Оперативная Программа Эффективного Управления Человеческими 

Ресурсами. 

ЛК  - личный кабинет (Персональный ящик пользователя) - это позволяет каждому 

пользователю получать личные официальные сообщения (электронные письма), 

связанные с государственными услугами, процедурами (т. е. их курсом) и личным 

статусом, а также просматривать, управлять и хранить их. 

Открытые данные - данные, создаваемые государственными органами, которые 

пригодны для повторного использования информации; они публикуются проактивно 
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на веб-сайтах государственных органов или порталах, и созданной для этой цели 

платформе RegStaff (Штаты) - реестр сотрудников государственного сектора. 

SWOT - анализ ИКТ в сфере государственного управления - анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз ИКТ в сфере государственного управления. 

Виртуальное универсальное «Единое Окно» - место, в котором обеспечивается 

доступ к правительственной электронной информации и услугам; 

Источник: Digital Croatia. – Strategy. - Part 4// Ministry of state administration. - 

May 2017. Available at: https://uprava.gov.hr/UserDocsImages/Istaknute%20teme/e-

Hrvatska/e-Croatia%202020%20Strategy%20-final.pdf 

Реферат Бартеневой Е.Н. 
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Новые технологии, применимые для управления контентом и 

документами: блокчейн 

Хрвое Станчич  

Университет Загреба, Хорватия 

В настоящее время электронные документы создаются двумя способами: с 

помощью оцифровки существующих бумажных документов, либо изначально в 

электронном виде. Оцифровка в широком смысле - это преобразование аналогового 

сигнала в соответствующую электронную форму. В более узком смысле этот 

процесс представляет собой преобразование различных материалов в электронный 

формат, превращая их в двоичный код, сохраненный в компьютерном файле. 

Оцифровка разделяет понятие сохранения на две части - сохранение содержимого 

или информации, записанной в документе, и сохранение физического объекта, т.е. 

носителя, содержащего информацию.  

Информационный контент оцифровывается и сохраняется отдельно от 

физического объекта (Х. Станчич, Оцифровка документов, 2000). Важно отметить, 

что каждый сохраненный в электронном виде документ должен иметь следующие 

характеристики: аутентичность, достоверность, целостность и пригодность для 

использования (ISO 15489-1: 2016 Информация и документация. Управление 

документами. Часть 1. Понятия и принципы, 2016 г.). 

Под достоверностью документа подразумевается его точность, надежность и 

аутентичность (терминологическая база данных InterPARES). Архивирование и 

сохранение представляют собой единую задачу из-за долгосрочного характера 

данной деятельности. Проблема долгосрочного сохранения и поддержания 

электронной информации может быть истолкована как сохранение документов 

таким образом, что технология, на которой они основаны, не устаревает. 

Электронные объекты требуют постоянного беспрерывного обслуживания и зависят 

от комплексной экосистемы аппаратных средств, программного обеспечения, 

стандартов и правовых норм, которые постоянно меняются или заменяются. По 

сравнению с аналоговыми документами (документами на традиционных носителях) 

электронные документы подвергаются большему риску разрушения, в основном, из-

за быстрых темпов развития информационных технологий. Сохранение электронных 

документов - это гораздо больше, чем сохранение компьютерного файла - цель 

состоит в том, чтобы обеспечить доступ к контенту и в то же время обеспечить 

сохранение его важных характеристик. 



 96 

 

Электронные подписи и электронные печати 

Результатом электронного бизнеса и электронных коммуникаций является 

постоянно растущее число создаваемых электронных документов, которые также 

могут содержать электронные подписи или электронные печати, прикрепленные к 

ним. Поэтому необходимо проанализировать проблемы долгосрочного хранения 

таких электронных документов. 

Хотя технически это то же самое, разница между электронными подписями и 

электронными печатями заключается в том, что электронная подпись может быть 

связана только с физическим лицом, а ключ подписи должен находиться под 

исключительным контролем подписавшего, в то время как электронная печать 

может быть связана только с юридическим лицом, и ключ подписи должен 

находиться под исключительным контролем процесса назначения печати для 

обеспечения целостности и происхождения. 

Для сохранения в течение длительного времени документы, подписанные 

электронной подписью, должны иметь базовые характеристики аутентичности, 

достоверности, целостности и пригодности для использования, которые требуют 

более сложного подхода к сохранению по сравнению с электронными документами, 

которые не имеют электронной подписи или печати. Точно так же существует 

разница между краткосрочным и долгосрочным хранением электронных 

документов, а также разница между сохранением электронных документов, которые 

имеют электронную подпись или печать, и теми, которые их не имеют. Документы с 

электронной подписью или электронной печатью содержат еще один уровень 

сложности в форме электронной подписи или печати, что усложняет их сохранение. 

Несмотря на то, что документы, подписанные электронной подписью, могут 

храниться в течение более длительного периода, они могут утратить свою 

юридическую силу в случае, когда документ не подтвержден или утратил свойство 

совместимости. Если в процессе проверки электронной подписи возникает ошибка, 

достоверность электронного документа утрачивается. Данная проблема возникает 

потому, что электронная подпись, а точнее сертификат, имеет ограниченный срок 

службы, и для проверки этой подписи требуется подключение к центру 

сертификации (CA), который опирается на инфраструктуру открытых ключей (Public 

Key Infrastructure - PKI). Если какой-либо из элементов данной системы не в 

порядке, проверка электронной подписи завершится неудачно. Это особенно важно 
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при сохранении документов, содержащих расширенные электронные подписи 

(квалифицированные) (Herceg, Brzica, & Stančić, 2015). 

Электронные отметки о времени 

В контексте электронных подписей электронная отметка о времени играет 

важную роль. Она представляет собой сертификат электронной подписи, который 

подтверждает существование данных, документов, к которым относится отметка о 

времени. Электронная отметка о времени является надежным доказательством того, 

что данные или документ были созданы ранее или незадолго до времени, указанного 

в электронной временной отметке. Любые последующие изменения в данных, 

документах или отметках о времени не допускаются и могут быть легко 

обнаружены. Следовательно, электронная отметка о времени подтверждает 

следующее:  

1) данные или документ существовали в этой форме в момент времени, 

указанный в отметке о времени,  

2) данные или документ не были изменены после момента времени, 

указанного в отметке о времени,  

3) проверка электронной подписи может быть выполнена надлежащим 

образом даже после отзыва или истечения срока действия сертификата (в этом 

случае может быть подтверждено, что данные или документ не были изменены, но 

действительность сертификата подписи не может быть подтверждена) и  

4) данные или документ были отправлены или получены во время, указанное 

в отметке о времени.  

Специальный орган - The Timestamping Authority (TSA) в электронной форме 

подписывает значение хеш-функции данных или документа вместе со значением 

времени (поступающим из надежного источника, например, его можно связать со 

всемирным координированным временем), тем самым выпуская электронную 

отметку о времени, которая впоследствии объединяется с данными или документом 

и личным ключом подписавшего для создания электронной подписи с указанием 

времени подписания. 

Долгосрочное хранение документов, подписанных электронной подписью 

Долгосрочное хранение электронных документов, которые имеют 

электронную подпись или электронную печать, является проблемой для архивной 

науки. Такие электронные документы нелегко сохранить не только из-за 

непрерывного технического прогресса, но и потому, что сертификаты, на которые 

они опираются, имеют ограниченный срок действия. 
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Например, Финансовое агентство (FINA), Центр сертификации (CA) в 

Хорватии выдают сертификаты, действительные в течение двух лет, а сертификаты 

Агентства по коммерческой деятельности (хорв. Agencija za komercijalnu djelatnost, 

AKD) действительны в течение пяти лет (используются в электронных 

удостоверениях личности). Корневые сертификаты (the root certificates of the issuer), 

как правило, имеют более длительный срок действия, например десять лет. После 

истечения срока действия сертификата больше нет возможности проверить 

достоверность электронной подписи, но все равно можно проверить целостность 

самого документа. В настоящее время существует несколько подходов к 

долговременному хранению электронных документов, к которым прикреплены 

электронные подписи или печати. 

Согласно PREMIS (Словарь данных для метаданных обеспечения 

долговременной сохранности (preservation metadata): PREMIS версия 3.0, 2015), 

репозитории используют электронные подписи тремя основными способами: 

1. Для отправки в хранилище: агент (автор или отправитель) может подписать 

объект, чтобы подтвердить, что он действительно является автором или 

отправителем. 

2. Для распространения из хранилища: хранилище может подписать объект, 

чтобы подтвердить, что он действительно является источником распространения. 

3. Для архивного хранения: хранилище может архивировать подписанные 

объекты с возможностью подтверждения происхождения и целостности данных. 

Только в третьем случае, когда электронные подписи используются 

репозиторием в качестве инструмента для подтверждения подлинности сохраненных 

электронных объектов с течением времени, должна сохраняться сама подпись и 

информация, необходимая для проверки подписи. 

Согласно Ж. Ф. Бланшетт (Blanchette, 2006), доцента факультета 

информационных исследований Университета Калифорнии,  с точки зрения архивов 

существует три возможных варианта: 

1. Сохранение электронных подписей. Это решение требует затраты 

значительных средств для сохранения необходимых механизмов проверки подписей 

и не учитывает необходимость одновременного сохранения ясности, разборчивости 

документов. 

2. Удаление подписей. Этот вариант требует наименьшей адаптации со 

стороны архивных учреждений, но сводит на нет описание документа, поскольку 
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исключает подпись как единый технический элемент, используемый для 

подтверждения подлинности документов. 

3. Фиксирование наличия подписей как метаданных. Это решение не требует 

особых технических средств и регистрирует как наличие подписи, так и результат ее 

проверки. Однако электронные подписи теряют свой особый статус в качестве 

основной формы доказательства подлинности документа. 

Кроме того, этот подход требует наличия доверенной третьей стороны для 

сохранения и аутентификации метаданных. 

Некоторые авторы утверждают, что единственным вариантом является 

первый вариант, то есть создание Доверенного Архивного Сервиса (Trusted Archival 

Service (TAS)), который гарантирует проверку подписи на документе может спустя 

годы (Dumortier & Van den Eynde). 

Однако результаты предыдущих проектов InterPARES Trust рекомендуют 

третий вариант, т. е. организацию электронного архива для проверки достоверности 

электронных подписей на этапе загрузки, добавления информации о достоверности в 

метаданные документов и сохранения документов без дальнейшего рассмотрения 

действительности электронной подписи. Таким образом, проблема доверия 

перемещается от документа, подписанного электронной подписью, в архив, 

сохраняющий электронные документы и связанные с ними метаданные. Это 

соответствует более традиционной модели архивного хранения, которая отличается 

от основной технологии блокчейна и распределенных реестров, которая не зависит 

от доверенной третьей стороны или посредника по хранению (Nakamoto, 2008). 

Результаты исследований текущего проекта InterPARES Trust показывают, 

что существует четвертый вариант, основанный на принципах технологии блокчейна 

и распределенных реестров, т.е. регистрации достоверности электронной подписи в 

блокчейне. Этот подход будет представлен ниже. 

Блокчейн 

Для полного понимания, как технологии блокчейна и распределенных 

реестров используются в контексте управления документами, необходимо объяснить 

основные принципы. 

Блокчейн - это распределенная база данных записей о транзакциях, в которой 

хранятся хеш-значения данных, информации, транзакций, документов или записей, и 

она связана с концепцией технологии распределенного реестра (DLT). Название 

состоит из двух терминов - «блок» (block), который относится к полному набору 

содержимого, и «чейн» (chain-цепочка), которое относится к взаимосвязи блоков. 
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Эта цепочка растет линейно, и шифрование нового блока в контексте криптовалют 

называется майнингом. Блокчейн реализуется через одноранговую сеть, в которой 

каждый подключенный компьютер (узел) хранит данные обо всех транзакциях 

(блокчейн не хранит данные, только их хэш-значения). 

Чтобы лучше понять технологии блокчейна и распределенных реестров, 

необходимо понять базовые технологии и концепции. Поэтому алгоритмы 

хеширования, дерево Меркла, распределенный консенсус и, наконец, блокчейн 

будут представлены далее. 

Хеш-алгоритмы 

Хеш или дайджест сообщения - это односторонняя функция, которая быстро 

вычисляет уникальную строку фиксированной длины из любых данных, 

информации или документа любого размера. 

Односторонняя характеристика означает, что невозможно восстановить 

исходный документ, зная его хэш. Очень трудно и почти невозможно создать 

«коллизии», т.е. иметь две или более значимых записи с одинаковым хеш-значением. 

Вот почему полученное значение хеш-функции также называется цифровым 

отпечатком. На рисунке 1 показан пример онлайн-хеш-генератора, использующего 

хеш-функции MD5 и SHA. Если кто-то получает файл docx. с кратким изложением и 

соответствующими значениями хеш-функций, он может сгенерировать хеш-

значения полученного файла и сравнить его с полученным хеш-значением. Если они 

совпадают, файл не был изменен, то есть его целостность не была нарушена. 
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Дерево Меркла 

Значения хеша могут быть сгруппированы вместе так, чтобы сформировать 

один хеш. Это будет проиллюстрировано на следующем примере (рисунок 2). 

Компания создает некое количество документов в час. Значение хеша 

рассчитывается для каждого документа. Каждый час все значения хеш-функции из 

всех документов группируются и хешируются, чтобы получить только один 

«почасовой» хеш-код. В конце восьмичасового рабочего дня, например, 

понедельника, все восемь «почасовых» хеш-значений хэшируются вместе, чтобы 

получить одно хеш-значение для понедельника. 

Этот хеш называется корневым хешем или верхним хешем. Этот подход был 

впервые введен в 1980 году Ральфом К. Мерклом (Merkle, 1980). Поскольку 

структура напоминает дерево (вверх ногами), оно было названо деревом Меркла. 

 

 

 

Распределенный консенсус 

Блокчейн использует распределенную (одноранговую) сеть. Распределенная 

сеть не имеет центра(ов), поскольку все взаимосвязанные компьютеры 

рассматриваются одинаково. Этот тип сети не имеет единой точки контроля и, 

следовательно, не имеет единой точки атаки. Блокчейн использует принцип 

распределенного консенсуса, при котором каждый участник (узел) записывает 

каждое событие в свой реестр. Консенсус используется для того, чтобы 

гарантировать, что все реестры являются точными копиями (т.е. синхронизированы) 

и для определения истинности. Событие (например, денежная транзакция или 

регистрация документа) действительно только в случае согласия 

квалифицированного большинства (50% + 1 узел). 
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Цепь блоков 

Подход на основе дерева Меркла был использован Сатоши Накамото, 

основателем биткойна,  для создания виртуальной валюты, или криптовалюты, 

биткойна (Накамото, 2008). Быстрое распространение популярности биткойнов и 

других криптовалют в мире вызвало широкий интерес к применению технологии 

блокчейна. Блокчейн создает цепочку связанных блоков. Это будет 

проиллюстрировано расширением примера, поясняющего дерево Меркла, 

показанного на рисунке 2. Ранее упомянутая компания может повторить процесс 

хеширования в понедельник для документов, создаваемых каждый час во вторник. 

Это приведет к двум значениям хеша - по одному на каждый день.  

Эти два значения могут быть дополнительно хешированы вместе, чтобы 

создать новый единый верхний хеш, объединяющий отдельные хеш-значения 

понедельника и вторника. Это единое хеш-значение может быть дополнительно 

объединено со хеш-значением среды, чтобы создать новый верхний хеш и т. д. 

Каждый новый верхний хеш рассчитывается из хеш-дня и предыдущего верхнего 

хеш-значения, таким образом, связывая верхние хеш-коды (рисунок 3). Каждый 

новый блок имеет отметку о времени на момент создания. Это гарантирует, что 

хеши, т.е. данные или документы, существовали на момент регистрации в 

блокчейне. (Источник: TRUSTER - Модель доверия к документам, подписанным 

усиленными электронными подписями, снабженными отметками времени и/или 

электронными печатями (Model for Preservation of Trustworthiness of the Digitally 

Signed, Timestamped and/or Sealed Digital Records - TRUSTER Preservation Model),  

https://interparestrust.org/assets/public/dissemination/TRUSTERPreservationModel(EU31

)-Finalreportv_1_3.pdf). 

https://interparestrust.org/assets/public/dissemination/TRUSTERPreservationModel(EU31)-Finalreportv_1_3.pdf)
https://interparestrust.org/assets/public/dissemination/TRUSTERPreservationModel(EU31)-Finalreportv_1_3.pdf)
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Рис. 3 Создание блокчейна 

Есть несколько сильных сторон в концепции блокчейна. Прежде всего, в 

блокчейне хранятся (регистрируются) только хэши. Фактические данные, документы 

или записи, которые хэшируются, хранятся в институциональных документах или 

системах управления документами. Во-вторых, каждый дополнительный блок 

усиливает предыдущие, поскольку блоки объединены в цепочки, и каждый новый 

блок зависит от связей предыдущих блоков. Наконец, изменение любого блока в 

цепочке делает недействительными все последующие блоки.  

Использование блокчейна в документе и управлении документами 

Управление электронными документами повышает производительность 

бизнеса и эффективность деятельности организации. Наиболее часто используемыми 

функциями управления документами являются отслеживание версий, отслеживание 

этапов (где/когда документ находился/находится) в бизнес-процессе, проверка 

изменений, структуры и содержимого документа, а также упорядоченный и 

надежный обмен документами.  

Использование блокчейна полезно в нескольких аспектах процессов 

управления документами. Например, всякий раз, когда создается новая версия 

документа, она может быть зарегистрирована в блокчейне. Таким образом, 

поскольку каждый новый блок в цепочке блоков имеет отметку о времени, 

становится ясно, какая версия документа была создана, когда были внесены 
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изменения, структура и содержимое документа могут быть отслежены и проверены, 

если это необходимо. Кроме того, в ходе работы документы часто отправляются 

другим сторонам. Регистрация в блокчейне может предоставить необходимое 

доказательство того, что документ не был подделан, как ранее показано на рис. 3. 

С другой стороны, документы часто имеют электронную подпись или 

электронную печать. Как только они становятся документами, они больше не 

должны изменяться, и в ходе управления документами и их передаче на архивное 

хранение их подлинность, целостность, надежность и пригодность для 

использования должны оставаться неизменными, в то время как некоторые из них 

должны также сохранять свойства совместимости, безопасности и 

конфиденциальности. Проблема, как указывалось ранее, заключается в том, что срок 

действия сертификатов, используемых в электронных подписях, истекает через два-

пять лет, в результате чего работники архивов оказываются в ситуации, когда 

действительность электронных подписей невозможно подтвердить.  

В рамках проекта InterPARES Trust разрабатывается решение TRUSTER VIP 

под названием TrustChain. Изучаются возможности использования основанной на 

связи отметки о времени и технологии блокчейна для долгосрочного хранения 

документов, подписанных электронной подписью. TrustChain - это модель на основе 

цепочки блоков, которую можно использовать для регистрации информации о 

достоверности электронных сертификатов из электронных подписей на блокчейне во 

время загрузки документов с электронной подписью или печатью в архив, в то время 

как электронные сертификаты все еще действительны. Позже, когда срок действия 

электронных сертификатов истечет, можно: 

1. Подтвердить, что электронный сертификат был действителен во время 

приема. 

2. Подтвердить, что документ не изменѐн (пересчитав хеш и сравнив его с 

зарегистрированным и найденным в электронной подписи). 

3. Предположить, что когда пункт 1 и 2 верны, электронный сертификат все 

еще действителен. 

Концепция TrustChain была опубликована в документе конференции 

INFuture2017 «Модель, обеспечивающая сохранение сведений о действительности 

сертификатов электронной подписи: TrustChain» (Bralić, Kuleš & & Stančić, 2017). 

Тем не менее, модель все еще находится на ранней, концептуальной стадии и будет 

развиваться дальше. 

  



 105 

 

Дискуссия 

Реализация блокчейна в процессе управления документами является 

несложным процессом. Шведская компания Enigio Time, один из партнеров 

InterPARES Trust по исследованиям, которая также участвовала в разработке модели 

TrustChain, разработала агрегатор блокчейнов (рисунок 4). Система управления 

документами (DMS) подключается через API к агрегатору цепочки блоков, который, 

в свою очередь, регистрирует хэши в цепочке блоков. Это также делает 

зарегистрированные хеши общедоступными, чтобы каждый мог проверить 

целостность документа. Следует еще раз упомянуть, что только хэши документов 

зарегистрированы и общедоступны, а сами документы остаются в системе 

управления документами (DMS). Блокчейн не хранит документы или записи, и 

поэтому эта концепция применима даже в случае конфиденциальных или секретных 

документов или записей. 

 

Рис. 4 Присоединение DMS к блокчейну с использованием агрегатора 

блокчейна 

  Вывод 

«Технология блокчейна привлекла внимание как основа криптовалют таких, 

как биткойн, но ее возможности выходят далеко за рамки этого, позволяя 

значительно улучшить существующие технологические приложения, а также 

применять новые приложения, никогда ранее не используемые на практике. 

Ожидается, что блокчейн, также известный как технология распределенных 

реестров, произведет революцию в промышленности и торговле и будет 
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способствовать экономическим изменениям в глобальном масштабе, поскольку он 

неизменяем, прозрачен и обеспечивает доверие, безопасность, быстроту, надежность 

и прозрачность решений, как государственных, так и частных. Это может расширить 

возможности людей в развивающихся странах с признанной идентичностью, 

владением активами и финансовой составляющей» (Underwood, 2016). 

Есть множество приложений блокчейна, которые могут изменить общество. 

Среди них финансовые услуги на основе блокчейна, приложения для 

интеллектуальной собственности (например, регистрация прав собственности на 

активы), интеллектуальные контракты, приложения для сферы здравоохранения или 

музыки, нотариальное заверение, отслеживание происхождения, а также приложения 

для электронного правительства, такие как публичное голосование, управление 

идентификацией и т. д.  Кроме того, блокчейн может найти свое применение для 

установления прозрачности управления государством и его общения с гражданами. 

В контексте управления документами и с учетом всех характеристик 

блокчейна, а также его базовых технологий и концепций можно сделать вывод, что 

блокчейн может использоваться для следующих процедур: 

- подтверждения целостности документа, 

- подтверждения того, что документ существовал или был создан в 

определенный момент времени (т.е. не после того, как на нем была проставлена 

отметка о времени и он был зарегистрирован в блокчейне), 

- подтверждения последовательности документов, 

- поддержки обеспечения совместимости документов и 

- улучшения возможностей проверки документов с электронной подписью во 

время долгосрочного хранения. 

Перспектива 

Блокчейн находится в процессе ускоренной стандартизации (начатой в апреле 

2017 года) Международной организацией по стандартизации (ИСО/ТК 307) с целью 

поддержки взаимодействия и обмена данными между пользователями, 

приложениями и системами. Кроме того, Международная электротехническая 

комиссия (МЭК) и  Европейский комитет электротехнической стандартизации 

(CENELEC) создали оперативную группу по технологиям блокчейна и 

распределенным реестрам для определения конкретных европейских потребностей в 

стандартизации, чтобы сопоставить эти потребности (включая блокчейн и 

управление DLT в рамках Общего регламента по защите данных (GDPR)) с 

текущими рабочими элементами в ИСО/ТК 307 и стимулировать дальнейшее 
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европейское участие в этом Техническом комитете ИСО. Автор был назначен 

президентом хорватского Технического комитета ИСО/ТК 307 при Хорватском 

институте стандартов и будет работать над стандартизацией терминологии 

блокчейна в качестве члена рабочей группы ИСО/ТК 307 по терминологии. 

Что касается модели TrustChain, дальнейшая работа будет сосредоточена на 

полной разработке модели и создании рабочего прототипа. 

Представленное исследование является частью более широкого исследования 

«Модель доверия к документам, подписанным усиленными электронными 

подписями, снабженными отметками времени и/или электронными печатями 

(модель TRUSTER)» (Model for Preservation of Trustworthiness of the Digitally Signed, 

Timestamped and/or Sealed Digital Records - TRUSTER Preservation Model), 

выполненного в рамках международного проекта InterPARES Trust 

(https://interparestrust.org). 

Источник: Hrvoje Stančić. New technologies applicable to document and records 

management: Blockchain. Central dossier - New perspectives in the field of Document 

management. Available at: https://arxivers.com/wp-content/uploads/2018/10/Dossier-

Central_angl%C3%A8s_final.pdf 

Реферат Каплиной О.В. 
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Адаптация системы управления аналоговыми документами для 

приема и сбора электронных документов постоянного хранения 

Бренди Танмаэр, Эми Динкинс и др. 

Государственный архив штата Миссури 

Агентство по архивам и документам Офиса Госсекретаря штата Миссури 

(MSA) получил два гранта от Комиссии по национальным историческим 

публикациям и документам (NHPRC) с целью создания  программы по электронным 

документам в Государственном архиве штата Миссури. Первый грант - на 

планирование, подготовку кадров и работу консультанта. По мнению консультанта, 

внедрение незначительных изменений в современную Cистему cлежения (State 

Missouri Agency Records Tracking (SMART)), действующую в MSA, позволит 

обеспечить ввод и сбор электронных документов постоянного хранения. Второй 

грант – на финансирование модернизации Системы и покупку оборудования, 

обеспечивающего ввод данных. Модернизация была успешно проведена, и MSA 

было принято 150 ГБ электронных документов постоянного хранения с помощью 

Системы SMART. 

История проекта и его значение 

Предпринимаемые усилия со стороны региональных правительств и местных 

органов власти с целью улучшения обслуживания граждан штата Миссури привели к 

увеличению количества цифровых документов, принимаемых государственными 

агентствами. Цифровые документы, легко передаваемые и доступные для агентств и 

общества в равной степени, что способствует эффективности и прозрачности 

действий Правительства, являются более предпочтительной средой для проведения 

многих правительственных трансакций. Таким образом, MSA было необходимо 

начать разработку программы для электронных документов управления цифровыми 

документами постоянного хранения.  

Грант I 

Первый грант, предоставленный в 2012 году, был выделен на финансирование 

стадии планирования проекта, включая профессиональное обучение персонала MSA 

в рамках учебной программы подготовки специалистов цифровых архивов (Digital 

Archives Specialist (DAS))  Общества американских архивистов и работу 

консультанта Уильяма Саффади для представления пошаговых рекомендаций, 

необходимых для развития надежного хранилища цифровых документов для 

текущих коллекций. Г-н У. Саффади, автор работы «Управление документами и 
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информацией: основы профессиональной практики», заявил о том, что модификация 

Системы SMART может создать эффективный механизм для приема электронных 

документов. Это предложение было одобрено, поскольку позволяло избежать 

больших затрат и неудобств проектирования, а также и установки абсолютно новой 

и отдельной системы, на которой должны будут обучаться архивисты и внештатный 

персонал государственного агентства. 

Грант II 

Второй грант, предоставленный в 2014 году, предназначался для 

финансирования фазы внедрения проекта. Целями этого этапа являлись 

модернизация Системы SMART для приема электронных документов в архивы, 

усовершенствование политики и процедур, спроектированных в качестве продукта 

первого гранта, а также покупка устройства для захвата данных и извлечения 

электронных документов из внешних СМИ. 

Кроме того, критерии качества работы этого гранта включали развитие 

методики и процедуры передачи и хранения электронных документов; участие в 

работе как минимум трех государственных агентств для передачи своих 

электронных документов в MSA; обучение, по крайней мере, двенадцати штатных и 

внештатных сотрудников для  передачи электронных документов в MSA; обработка 

и обеспечение сохранности, по крайней мере, 1 ГБ данных и обеспечение доступа с 

помощью справочного подразделения MSA к 2 500 документов, доступ к которым 

неограничен. 

Методы 

MSA полагало, что повышение производительности существующих 

технологических процессов агентства для передачи аналоговых документов с 

помощью Системы SMART усовершенствуют долгосрочную жизнеспособность 

программы электронных документов. Система SMART – это сетевая база данных 

SQL, созданная решениями, сформированными программным обеспечением 

компании Infolinx, штат Мэриленд, которая успешно использовалась 

государственными агентствами штата Миссури с 2008 года с целью отслеживания, 

хранения и восстановления аналоговых документов. Программное обеспечение по 

управлению документами компании Infolinx Records Management Software 

обеспечивает решения по управлению документами учреждений для управления 

полным жизненным циклом физических документов и цифрового 

контента/электронных документов. Специальные средства компании Infolinx 

позволяют MSA управлять документами от их создания до уничтожения на основе 
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единого, основанного на браузере приложения, независимо от типа носителя. Во 

время проведения проекта было подготовлено более 1 500 пользователей, активно 

использующих эту Систему в работе 430 государственных агентств. MSA работал с 

компанией Infolinx для обеспечения возможности пользователям создавать и 

передавать электронные документы с помощью Системы SMART. 

С целью выполнения пилотного проекта агентство MSA ограничило число 

своих агентств-партнеров, ограничиваясь теми учреждениями, которые уже 

обращались в MSA с просьбой о передаче электронных документов. Такими 

партнерами были: Офис губернатора, Офис Вице-губернатора, Офис Аудитора, 

Генеральная Ассамблея штата Миссури, Департамент исправительных учреждений, 

Министерство транспорта, Департамент социального обеспечения и 

Государственный архив штата Миссури. Объем электронных документов 

постоянного хранения, созданных вышеуказанными учреждениями, был 

относительно небольшой. 

Проводились обсуждения с другими агентствами - потенциальными 

партнерами, у некоторых из которых существующие процессы электронных 

документов несовместимы с модернизацией текущей Системы SMART. В Офисе 

администратора государственных судов (OSCA), например, предпочли передачу от 

системы к системе, а не пользователям, передающим файлы вручную. Они также 

обеспокоены проблемами обеспечения безопасности при приеме в рамках 

программы передачи файлов, в то время как MSA озадачены тем, что передача от 

системы к системе увеличила вероятность передачи по ошибке конфиденциальных 

или ограниченных для доступа документов. Несмотря на это, автоматизированная 

схема передачи, какую предпочли в Офисе OSCA, в настоящее время 

рассматривается для будущих модернизаций системы SMART. 

Внедрение 

Система SMART была модернизирована в январе 2016 года, и новая функция 

взаимодействия электронных документов (Electronic Records Liaison (ERL)) была 

создана в помощь  участникам проекта для представления электронных документов 

в MSA. Это помогает избежать возможность получения доступа основных 

пользователей к представлению электронных документов, тем самым обеспечивает  

контроль со стороны MSA за загружаемыми документами. От  государственных 

агентств-создателей документов MSA потребовал, чтобы все взаимодействия ERL 

имели законодательную силу с целью передачи Офису MSA физических и 

интеллектуальных прав на  документы агентств. 
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Поскольку метаданные в системе  SMART, в основном,  были  созданы 

потребителями, MSA разработал схему, поощряющую использование новой системы 

в силу удобства ее применения, предоставляя информацию, необходимую для 

долгосрочного хранения электронных документов. Требования к электронным 

документам  подобны тем, которые существуют для аналоговых документов, 

включая информацию об отделе, серию документов, описание и дату (даты) с 

добавлениями типа (типов) файла и подтвержденной позицией для отметки. 

Штатные сотрудники-участники проекта приняли решение не требовать 

определенных метаданных от пользователей исходя из соображений по поводу 

отсутствия технических знаний, особенно в агентствах с высокой текучестью 

кадров. Дополнительные метаданные, такие как группа документов и инвентарные 

номера, добавлены процессорами MSA. 

В работе с загрузками фактических файлов из государственных агентств с 

помощью процессоров MSA были разработаны и оптимизированы процедуры 

приема электронных документов. После представления агентством электронного 

файла аналитик MSA уведомляет архивиста о приеме  Пакета ввода информации 

(Submission Information Package (SIP)). Архивист подтверждает целостность 

представленного файла, сопоставляя контрольную сумму, используемую при 

обнаружении ошибок в данных файла, полученного, с представленным файлом. 

Далее архивист открывает файл для того, чтобы удостовериться, что он не искажен и 

подтверждает достаточность основной информации документа  в системе SMART 

для приема. Если информации недостаточно, архивист, занимающийся обработкой, 

потребует от аналитика связаться с агентством и запросить недостающую 

информацию или повторно представить документ. 

Как только установлено, что файл укомплектован, он принимается в архив 

электронных документов для обработки. Если документ не содержит информации, к 

которой ограничен доступ, архивист, ответственный за обработку, добавляет дату 

обработки при завершении процесса и уведомляет соответствующего аналитика о 

том, что файл был успешно принят. Затем аналитик уведомляет агентство о том, что 

документ успешно принят, и может быть удален из системы агентства. Добавление 

даты обработки предупреждает штатных сотрудников, ответственных за работу с 

ссылками, что Информационный пакет распространения информации (Dissemination 

Information Package (DIP)) доступен. 

На основе модернизации процессоры MSA способны загрузить устаревшие 

документы, такие как протоколы комитетов, записанные на CD-ROM, а также 
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определить возможности дальнейшей модернизации, такие как более высокие 

пределы ГБ для аудио и видео файлов. Одним из дополнений, разработанных к 

системе SMART во время этого процесса, стал 

конфиденциальный/закрытый/ограниченный флажок на почтовой странице ввода 

информации для обеспечения доступа общества к этим документам. Если документ 

будет отмечен «с ограничениями», доступ не предоставят без новой редакции 

ограниченного содержания. К любому документу, представленному как 

«конфиденциальный», или имеющему ограниченный доступ на основе устава, или 

содержащий секретную информацию, открытый доступ обычно запрещен законом. 

В этом случае только государственным чиновникам, которым необходимо 

использовать данную информацию для исполнения своих обязанностей, разрешается 

доступ. Документ, определенный как «закрытый», является недоступным для 

общества на основании устава. 

Было установлено десять взаимодействий ERLs среди участвующих 

государственных агентств, которые представили в общей сложности 150 ГБ 

электронных документов и одиннадцать пользователей MSA, четыре из которых 

приняли документы Госсекретаря в системе SMART. Документы или папки должны  

составлять менее 2 ГБ для представления в системе SMART. Для документов или 

папок объемом более 2 ГБ описательная информация была введена в систему, и 

файлы переданы в MSA на оптических дисках (CD, DVD), флеш-накопителях или 

внешних жестких дисках. После представления  ERLs получают автоматизированное 

электронное письмо, подтверждающее загрузку и указание о том, что необходимо 

получение одобрения от своего назначенного аналитика на уничтожение 

оригинального документа из их системы. 

Из этих 40239 введенных электронных документов 13567 из них приняты и 

доступны для государственных агентств и общества в  читальном зале агентства 

MSA. 

Результаты 

При завершении проекта агентство MSA выполнило все требования в рамках 

предоставленного гранта: система SMART модернизирована для ввода электронных 

документов; двадцать один штатный и внештатный сотрудники прошли обучение по 

использованию этой системы с целью представления и управления электронными 

документами. В целом, 40 239 электронных документов из одиннадцати 

государственных агентств успешно введены с помощью системы SMART и 13,567 из 

них были приняты и доступны государственным агентствам и обществу. В общей 
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сложности были сохранены 150 ГБ данных. Сюда не вошли двойные и частичные 

загрузки из-за размера файла,  включенного в число более ранних файлов. Вся 

методика и сами процедуры были усовершенствованы и представлены как 

развернутый проект, а окончательные версии общедоступны на веб-сайте MSA и 

веб-портале Совета государственных архивистов (Council of State Archivists (CoSA)). 

На основе ERLs стало известно, что обучение представлению электронных 

документов прошло наиболее успешно. Поскольку все пользователи системы 

SMART обязаны пройти онлайн-курс для работы в системе, обучение, связанное с 

электронными документами, можно расширить до большей пользовательской базы. 

Представление документов с помощью системы SMART было удобно не 

только для агентств, но также выгодно и для MSA. В настоящее время электронные 

документы передаются, как правило,  периодично, как правило, на  дисках CD или 

DVD, как передаются физические документы. Предоставление государственным 

агентствам возможность загрузки электронных документов непосредственно в MSA 

позволяет обеспечить более своевременную передачу, содействуя агентству MSA в 

совершенствовании доступа к документам. 

Выводы 

Агентство MSA принимало электронные документы от государственных 

агентств с помощью хорошо отработанной системы SMART, при этом экономя 

время и затраты на новую и отдельную систему для работы с электронными 

документами, а также обучение персонала работе на новой системе. Учитывая 

широкое использование системы SMART и установленные программы обучения в 

Правительстве штата, расширение области применения успешно реализованного 

пилотного проекта, включающего все государственные агентства, будет 

относительно легко осуществить. Эти первоначальные достижения доказали, что 

MSA может справиться с проблемами приема информации, увеличив количество 

создаваемых и используемых электронных документов в Правительстве штата 

эффективным и рентабельным способом. 

Источник: Brandy Tunmire, Amy Dinkins, Магу K. Coker, ShellyJ. Croteau, 

John Korasick. Adapting an Analog Records Management System for the Ingest and 

Accession of Permanent Electronic Records// Journal of Contemporary Archival Studies. -

2018. - Volume 5. – Available at: https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/2 

Реферат Зверевой Н.Е. 

  

https://elischolar.library.yale.edu/jcas/vol5/iss1/2
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I. АННОТАЦИИ 

 

РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ 

«Атланти» (ATLANTI), Международный Институт 

Архивоведения Триеста и Марибора (International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS)). – Триест, 2018. – Том 

28. - № 1, 2.  

 

Частные архивы в Чешской Республике.  

Marie Ryantova. Private Archives in the Czech Republic // «ATLANTI», 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 

2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 39-49. 

Хотя частные архивы являются важными и часто самыми старинными 

(например, церковные, архивы документов аристократов), они в настоящее время 

составляют определенную группу архивов в Чешской Республике. Согласно 

действующему законодательству частные архивы – это архивы, основанные 

физическими лицами или юридическими лицами, в то время как они могут 

действовать как отдельные архивы, если получили аккредитацию, предоставленную 

Отделом по архивному управлению при Министерстве внутренних дел. Получение 

данной аккредитации предполагает выполнение многих условий. В настоящее время 

в Чешской Республике существует только 11 аккредитованных частных архивов. 

Такая аккредитация не обязательна, владельцам документов можно взять под 

контроль свои частные архивные документы, или передать их на основе 

заключенного соглашения в государственный архив. Государственные архивы даже 

поддерживают идею о хранении отдельных частных архивов или взять под свой 

контроль архивы, управлением которых занимаются сами владельцы. 

 

Значение и обеспечение сохранности частных архивных документов в 

Словении. 

Jelka Melik, Mateja Jeraj. Significance and preservation of private archives in 

Slovenia // «ATLANTI», International Institute for Archival Science of Trieste and 

Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 51-57. 

Во всех европейских странах существуют и государственные и частные 

архивы, публичные и частные архивные документы. Само государство определяет, 
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какие архивы являются государственными и какие частными. В Словении 

различаются три периода существования частных архивов. Первый период - до 1945 

года частные архивные документы были единственным богатством первых 

архивных учреждений. Во второй период - от конца Второй мировой войны до 

получения Словенией независимости, появилось архивное законодательство и был 

принят закон. Третий период - после 1991 года, независимость Словении, введение 

парламентарной демократии и рыночной экономики, нового государственного и 

общественного строя также привело к новому отношению к частной собственности 

и, в результате соответственно, к новому архивному закону. Но в действующем 

законодательстве не отражаются новые реалии и потребности. Поэтому в ходе 

современных процессов приватизации необходимо обсудить, пересмотреть и, 

соответственно, обеспечить защиту частных архивных документов. 

 

Влияние цифровой трансформации на частные архивы: какое будущее у 

персональных документов. 

Stefano Allegrezza. The Impact of Digital Transformation on Private Archives: 

What Future for Personal Archives? // «ATLANTI», International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 

79-90. 

В этой работе автор говорит о проблемах, касающихся персональных 

цифровых архивов, о последствиях влияния цифровых технологий на архивы 

данного типа, а также размышляет о будущей судьбе частных архивных документов. 

Цифровая революция, которая охватила каждую сферу деятельности общества, 

также вносит изменения в персональные архивные материалы: если в прошлом сюда 

были включены бумажные документы, то сегодня в данные архивы начали 

поступать документы на носителях данных, такие как дискеты, USB, жесткие диски 

(некоторые из которых уже устарели и трудночитаемы); кроме того, часть 

документов размещается в онлайн-сервисах (как Dropbox или Gdrive), доступ к 

которым защищен соответствующими сертификатами. Автор задается  вопросом: 

через десять или двадцать лет или более, будет ли еще возможность получения 

доступа к этим архивным материалам? Какое будущее их ждет? 

  



 116 

 

Архивные описи и защита фотографий из коллекции Julij Felaher. 

L. Planing, M. Grabnar, J. Vodopivec Tomazic. Inventory and Protection of 

Photographs from the Collection // «ATLANTI», International Institute for Archival 

Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 91-102. 

Фотографии отображают визуальные воспоминания о событиях, людях, 

зданиях и пейзажах. Чувствительность используемых материалов делает их 

уязвимой частью культурного наследия, поэтому их использование и хранение 

является очень важным. Данная работа основана на представлении описи 

фотографий из Коллекции Julij Felaher (SI AS 1384), хранящихся в Архиве 

Республики Словения. В дополнение к основной информации, в описи также 

содержится ссылка на тип фототехнических средств, тип основной технической 

поддержки, тип повреждений и оценку статуса физической формы документа в 

рамках обеспечения сохранности. На основе полученных данных осуществлялась 

физическая защита фотографий для дальнейшего их постоянного хранения. 

 

Частные архивы: связь с государственными архивами. 

 M. Marosz. Private Archives: Relationship with the State Archives // 

«ATLANTI», International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor 

(IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 103-108. 

Отношения между государственными архивами и различными типами частных 

архивов имеют разнообразный характер. Развитие этих отношений зависит, в 

большей степени, от готовности сотрудничать со стороны непубличных учреждений 

и их архивов, но также и от реальной заинтересованности государственных архивов 

в распространении документов частных архивов среди пользователей. 

 

Отношения между частными и публичными архивами: теория и 

практика. 

M. Bogosavljevic. The Relationship Between Private and Public Archive: 

Theory and Practice // «ATLANTI», International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 109-113. 

Четко изложенные законы представляют основу для достойного отношения к 

архивным материалам, нормативные документы определяют процедуры и, в 

большой степени, позволяют достигнуть высокого уровня защиты и безопасности 

документов в публичных и частных архивах. Ключевая проблема – это нормативное 
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урегулирование архивных документов в частной собственности. Как документ 

хранится владельцем, как происходит передача архива, и если есть какое-либо 

правовое регулирование по комплектованию документов из частного архива? 

Фактически документы являются сокровищами архивов, хранятся ли они в 

публичных архивах или являются частной собственностью. Поэтому автор 

утверждает о том, что необходимо установить нормативную структуру, которая 

охватывает ряд законов, касающихся обеспечения  защиты сохранности документов. 

Основной вопрос доклада - это вопрос отношений между государственными и 

частными архивами и их связь, а также польза существующих законов по приему и 

хранению частных материалов, находящихся в собственности государственных 

архивов. 

 

Законодательные нормы и создание частных и особых архивов в Боснии и 

Герцеговине. 

Omer Zulic. Legislative Regulations on Establishing Private and Special 

Archives in Bosnia and Herzegovina // «ATLANTI», International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 

115-122. 

Вопрос о создании и работе частных и особых архивов в полной мере не 

отрегулирован в архивном законодательстве Боснии и Герцеговины. Этот вопрос 

лишь поверхностно решается в некоторых архивных законах Боснии и Герцеговины, 

в то время как в других даже не было упоминается. Кроме того, в законодательстве 

более низшего уровня, крайне важном для определения процедуры создания, 

юрисдикции частных архивов, отношения с другими архивами, обязанности, не 

определены вообще. В этом докладе дается анализ существующих нормативных 

документов, и автор  предлагает  решение этой проблемы, предоставляя архивам и 

архивистам соответствующие нормативы и правила. 

 

Семейные архивы в Стране Басков (1990-2018): отдельная область 

исследования. 

F. Borja Aguinagalde. Family Archives in the Basque Country' (1990-2018): a 

Specific and Integral Management Area // «ATLANTI», International Institute for 

Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 

139-149. 
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Семейные архивы – это общий элемент культурного документального наследия 

всех европейских стран. В политике государства должно быть предусмотрено 

управление программами поддержки, инвестиций, восстановления и 

распространения этих архивных материалов в сотрудничестве с их владельцами. В 

течение 30 лет Правительство Басков разрабатывало такую программу, на которую 

тратилось около 450.000€ ежегодно. Элементами, определяющими эту политику 

являются следующие: (1) превентивная политика, включающая регистрацию, 

идентификацию этих архивов, определение местонахождения и предложила 

определенную рабочую программу их владельцам; (2) цель состоит в определении 

порядка, описании и оцифровки этих архивных документов; (3) архивы 

объединяются на веб-сайте Системы Архивов Страны Басков (4 млн. цифровых 

изображений, 700 000 описаний и 5,5 млн. священных материалов). Эта политика 

поддержки и инвестиций является эффективной и успешной. 

 

Нормативное регулирование: значение, место, роль и защита частных 

архивных материалов и частных архивов в Республике Сербия и Черногория. 

Jovan P. Popovic. Normative Regulation: Significance, Place, Roles and 

Protection of Private Archival Material and Private Archives with a View on the 

Regulation in the Republic of Serbia and Montenegro // «ATLANTI», International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. 

- № 1. - p. 167-178. 

Помимо публично-государственных архивов, как правило, в каждом 

государстве существуют частные и особые архивы. Законы регулируют и 

определяют, кто их основатель, какие условия необходимы для их создания и 

деятельности, какие руководящие органы управляют такими архивами, и каковы их 

компетенции. В переходный период в социалистических странах был реальный 

«бум» для покупки компаний, когда государственная и общественная собственность 

переходила в частные руки. Большое количество компаний обанкротилось и 

ликвидировалось. Архивные материалы этих компаний остались нормативно 

незащищенными. В данной статье автор представляет краткие юридические 

определения и историю создания частных архивов в то время и после переходного 

периода на территории бывшей Югославии, особо акцентируя внимание на 

применении юридических мер в государствах Сербии и Черногории с целью 

урегулирования законов и постановлений органов местной власти по обеспечению 

защиты данных материалов и их максимального использования. 
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Публичный и частный архив: архив итальянского композитора Винченцо 

Федеричи и архив университета Сапиенца (г. Рим): защита, доступ и 

ревалоризация. 

Flavio Carbone, F. Nemore, Giulia Villani. Public and Private: the Archive of 

Vincenzo Federici and the Archives of Sapienza University of Rome: Protection, 

Access and Valorization // «ATLANTI», International Institute for Archival Science 

of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 187-194. 

В статье иллюстрируется символический случай архивных документов 

итальянского оперного композитора Винченцо Федеричи, хранящихся в научной 

Библиотеке Университета Сапиенца, отношениях и связях, существующих между 

частным архивом и архивом университета, где размещается этот архив. В ходе 

работы авторами были проанализированы нормативы, вопросы по обеспечению 

защиты и ревалоризации публичных и частных архивов, составляющих архивную 

систему Университета Сапиенца в г. Риме. Авторы указали, как «консервативный 

полицентризм» данного университета позволяет использовать преимущества и 

недостатки с целью обеспечения защиты и ревалоризации своих архивных 

документов. 

 

 

Независимые архивы сообществ: оспаривание статус-кво частных и 

публичных архивов. 

Anne J. Gilliland, T.  Stefanac. Independent Community Archives: Challenging 

the Status Quo of Private and Public Archives // «ATLANTI», International Institute 

for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - 

p. 207-215. 

Важная и общеизвестная деятельность архивов сообществ осуществляется вне 

архивных традиций и методов в Северной Америке и Соединенном Королевстве. 

Данные архивы имеют разные формы и часто конкурируют, как и с публичными, так 

и с частными архивами в этих регионах. В этой статье дается краткий обзор 

некоторых вариантов создания архивов сообществ, представленных в архивной 

литературе. Авторы  рассматривают вопросы о том, как такие архивы могут 

оспаривать статус-кво частных и публичных архивов, организация которых в 

настоящее время обеспечивается в соответствии с недавно пересмотренными 
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хорватскими законодательными рамками и предлагаемым примирительным 

подходом. 

 

Проблема частных архивов в Республике Сербия. 

Tijana Rupcic. Problem of Private Archives in the Republic of Serbia // 

«ATLANTI», International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor 

(IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 217-220. 

В этой статье автор рассматривает проблему частных архивов в Республике 

Сербия. Что касается частных архивных материалов, автор представляет проблемы, 

связанные с  частными архивами на территории Республики Сербия, но также и 

предлагает личный опыт по формированию и поддержке таких архивных 

материалов. Сербские архивисты уделяют недостаточно внимания этому вопросу, и 

часто не упоминают. Данная статья – это небольшой вклад автора в 

продолжающееся обсуждение вопроса об архивах и архивных материалах в Сербии. 

  

Новое архивное законодательство: «охота на ведьм». 

Zivana Hedbeli. New Archival Legislation: the Witch Hunt // «ATLANTI», 

International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 

2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 13-24. 

Общий Регламент по защите данных  (General Data Protection Regulation 

(GDPR) (ЕС) 2016/679) вошел в силу в Республике Хорватии 25 мая 2018 года. 29 

июня 2018 года Парламент Республики Хорватия объявил Закон об архивах и 

архивных документах. Персональные данные людей, занимающих государственные 

должности, участников или сотрудников служб безопасности, до 30 мая 1990 года, 

доступны без ограничений для пользователей. В Хорватии нет ни одного человека, 

который предстал пред судом только потому, что занимал государственные 

должности или был участником или сотрудником служб безопасности во время 

социализма. Нет ни одного закона, в котором говорилось бы о возможности 

проведения таких судебных разбирательств. Автор задает неизбежный вопрос 

относительно того, какие критерии архивист должен использовать для определения 

такого рода людей, и где найти соответствующие данные.  
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Управление конфиденциальными данными и архивные справочные 

средства. 

Miroslav Novak. Management of Sensitive Data and Archival Finding Aids // 

«ATLANTI», International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor 

(IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 33-41. 

При управлении конфиденциальными данными в рамках архивного материала 

и  архивных справочных средств возникают разные сложные архивные 

профессиональные и технические вопросы. Они связаны с юридическими, 

этическими, технологическими, процедурными и другими аспектами описания 

архивного материала в современных архивных учреждениях. Автор представляет 

методы пассивной и активной защиты метаданных конфиденциальных данных, 

которые используются в словенских публичных архивах. В то же время в данной 

работе также указываются практическое уклонение от применения системы 

управления конфиденциальными данными в архивах, что имеет отрицательное 

влияние на развитие архивной профессиональной деятельности. 

 

Документы, процессы, трансакции: европейская цифровая архивная 

(р)эволюция.  

Marta G. Castellan. Documents, Processes, Transactions: the European Digital 

Archival (R)Evolution // «ATLANTI», International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 43-51. 

В Европе цифровое архивоведение развивается в отношении «объектов», 

которые мы должны сохранить (копии изображения оригиналов документов, 

изначально  цифровые документы, видео, данные трансакций), и в отношении 

инструментов и трастовых услуг, регулируемых законами ЕС (электронные подписи, 

печати, временные отметки). Автор заявляет, что не существует общеевропейского 

регламента для долгосрочного хранения, и каждое государство-член ЕС 

координирует предоставление этой услуги на основе своих национальных правил. В 

Италии и Словении при проведении процедуры Сервисной аккредитации, на основе 

регулярного аудита, осуществляемого соответственно Агентством Цифрового 

Развития Италии и Архивом Республики Словения, заверяется высокий уровень 

качества и безопасности, наличие компетентного штата сотрудников, надежность 

поставщика трастовых услуг и соответствие нормам и стандартам. 
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Изменение финского архивного законодательства: существенные 

изменения с учетом Регламента ЕС. 

Pekka Henttonen. Changing Finnish Archival Legislation: Substantial Changes 

in the Shadow of EU Regulations // «ATLANTI», International Institute for Archival 

Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 53-59. 

В статье обсуждается развитие Архивных законов Финляндии (1939, 1981, и 

1994 гг.) и проект будущего Закона. В Законе традиционно определяется позиция 

Национального архива в обществе и на основе данных ему полномочий 

представлены решения о сроках хранения документов, предназначенных на 

постоянное хранение, а также правила и руководящие указания для создателей 

публичных документов. По существу новое законодательство ослабляет статус 

Национального архива, по мнению автора статьи. Это также приведет к 

терминологической путанице и разрушению текущих методов экспертизы ценности 

документов.  

 

Испанское законодательство о доступе к документам: на примере 

Университета Наварры  

Yolanda Cagigas Ocejo, Ines Irurita Hernandez. Spanish Legislation on Access 

to Records: the Case of the University of Navarra // «ATLANTI», International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. 

- № 1. - p. 71-81. 

Автор в своей статье анализирует текущее законодательство Испании о 

доступе к публичным и частным архивным документам. Подробно изложены общие 

правовые нормы к доступу к документам, и даются конкретные положения о праве 

соблюдения  личной и семейной частной жизни, а также правила о праве на 

интеллектуальную собственность и а защите персональных данных. В статье также 

авторы анализируют нормативные документы, действующие в определенный 

исторический период в Испании, а, именно, в период гражданской войны и 

последующей диктатуры Франко. Кроме того, представлено тематическое 

исследование частного архива и обсуждаются нормативы по управлению доступом к 

архивным материалам Университета Наварры. 
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Некоторые аспекты внедрения Общего Регламента по защите данных 

(GDPR) в Национальный архив Румынии (NAR)  

Bogdan-Florin Popovici. Some Aspects of GDPR Implementation in NAR // 

«ATLANTI», International Institute for Archival Science of Trieste and Maribor 

(IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 83-89. 

В то время, как европейские архивисты с внедрением GDPR заняты вопросом 

качества архивных документов и проблемами их обработки, в своей статье автор 

уделяет внимание участию административных органов в сборе персональных 

данных при предоставлении потребителям услуг Национальным архивом Румынии. 

Во-первых, на основе этих данных определяются главные процессы необходимого 

обеспечения защиты персональных данных, затем происходит обсуждение проблемы 

и представление возможных решений. В заключение автор делает вывод о том, что, 

если разумное внедрение GDPR приводит к возможности модернизации 

технологического процесса, а также и уменьшения бюрократизма в организациях. 

 

Государственный архив Республики Македония: использование архивных 

материалов и защита данных в соответствии с Законом о защите персональных 

данных и Общим Регламентом по защите данных.  

Svetlana Usprcova. The State Archives of the Republic of Macedonia: Use of 

Archival Material and Data Protection Pursuant to the Law on Personal Data 

Protection and the General Data Protection Regulation // «ATLANTI», International 

Institute for Archival Science of Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. 

- № 1. - p. 91-98. 

Цель данной статьи состоит в разъяснении позиции Государственного архива 

Республики Македония, как хранителя архивных материалов, являющихся 

предметом использования для научных, академических, административных, 

общественных, публикационных, демонстрационных и других целей. В процессе 

использования архивного материала архивистам следует быть внимательными при 

обеспечении защиты конфиденциальной, юридической и другой информации, 

содержавшейся в архивных материалах, а также по необходимости принимать 

соответствующие меры по  защите персональных данных. В своей статье автор 

также говорит о действующем законодательстве по защите персональных данных и 

гармонизации государственного права с европейским законодательством. 
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Влияние Общего Регламента по защите данных на архивы Австрии.  

Elizabeth Schoggl-Ernst. The Impact of the General Data Protection Regulation 

on Archives in Austria // «ATLANTI», International Institute for Archival Science of 

Trieste and Maribor (IIAS). - Trieste 2018. - Vol. 28. - № 1. - p. 123-130. 

Вступление в силу Общего Регламента по защите данных (GDPR) привело к 

изменениям в австрийском архивном законодательстве и администрации. До  

внедрения  GDPR архивы Австрии, а также административные управления должны 

были вносить в перечень все обработанные персональные данные. В этой статье 

говорится о разных обработанных персональных данных, которые необходимо было 

зафиксировать, и о ситуациях, когда многие административные органы хотели 

уничтожить свои документы. Как эта ситуация повлияла на частные архивы, и какие 

меры были ими предприняты - обсуждается в данной статье. 

 

 

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ 

«Архивист» «Der Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen —  

 2018 - № 04. 

Профилактика  биологических  вредителей как новое долгосрочное 

задание  в  архиве.  

Sven Kriese. Schädlingsprävention als neue Daueraufgabe im Archiv // «Der 

Archivar», Landes Archiv Nordrhein-Westfalen. - November 2018. - № 04. – S. 326-

327. 

В статье рассмотрен широкий спектр вопросов, связанных с  состоянием 

вопроса профилактики и борьбы с   биологическими вредителями в архивах. 

Автором дан ретроспективный анализ направлений и мер, направленных на решение 

этой проблемы на различных   временных этапах существования архивов. 

Подчеркивается, что следы присутствия биологических вредителей  и  наносимый 

ими ущерб  архивному имуществу отмечались в деятельности  архивов во все 

времена их существования. Значительные повреждения текстов в документах и 

самих документов, испорченные переплеты и обложки хранимых дел, следы грязи на 

документах и  многие другие  повреждения - это вполне видимые убытки, которые 

наносились грызунами,  насекомыми или грибками. Приводимые факты 

подтверждают, что в исторических каменных стенах зданий,  размещенным там  
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архивным документам наносят вред различные грызуны, насекомые  и  другие 

многочисленные "паразиты", многократно отмечались в архивных служебных делах. 

Еще в октябре 1941 года, когда Баварские государственные архивы начали 

перемещение своих фондов  из церквей, монастырей и замков, генеральный 

директор Прусских государственных архивов Эрнст Зипфэль отказывался от 

перемещения архивных документов и, в частности, размещаемых в исторические 

здания в сельской местности. Им были  отмечены неблагоприятные факторы, в 

частности, повышенная влажность, наличие различных биологических вредителей и 

неудовлетворительное состояние зданий,  как  вероятный риск повреждений 

архивных фондов гораздо выше, чем возможные материальный ущерб от войны. 

Следует отметить, что в  последние годы меняется восприятие тематики "поражение 

биологических вредителей" все чаще звучащее в  контексте "профилактика 

биологических вредителей".   В 2016 году появился германский промышленный 

стандарт EN 16 790, направленный на  интегрированную борьбу  с   биологическими 

вредителями, а также рекомендации Комитета сохранения архивных фондов,  

способствующие  целевым установкам по вопросам выработки  профилактических 

мер против различных видов биологических вредителей  в архивном деле.  

 

Предложения по выбору системы цифрового долговременного архивного 

хранения документов.  

Thomas Krämer, Gregor Patt.   Voruberlegungen zur Implementierung eines 

Systems zur Electronischen Langzeitarchivierung // «Der Archivar», Landes Archiv 

Nordrhein-Westfalen. - November 2018. - № 04. – S. 351-355. 

 В статье рассмотрена  проблема и  представлены предложения по 

дополнению системы цифрового долговременного архивного хранения документов, 

предназначенные в первую очередь для малых и средних организаций и 

предприятий. Автор отмечает, что данные предложения рассчитаны на ознакомление 

с ними на этапе,  предшествующем выбору необходимых аппаратных и 

программных решений по  созданию  соответствующей  системы цифрового 

архивного хранения документов. Отмечается, что  подготовка к созданию системы 

цифрового архива комплексна и касается различных сфер архивной работы. В этой 

связи рассматриваются организационные, финансовые, законодательные вопросы,  

которые возникают в связи с подготовкой и внедрением цифрового архива. В 

первую очередь это относится к негосударственным архивам, так называемым 

частным или коммерческим архивам. Хотя многие из возникающих проблем имеют 
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отношение и к архивам, относящимся к государственным структурам. В конечном 

итоге, общие принципы обработки и хранения цифровых документов актуальны для 

всех типов и организационных структур в архивной сфере Большое значение при 

выборе конкретных аппаратных и программных средств имеют данные об объемах и 

видах предполагаемых к хранению в цифровом архиве документов. Источники 

поступлений документов, носители информации (бумага, электронный носитель), 

вид информации (управленческая документация, правовая, научно-техническая и 

др.), сроки хранения, системы файлов и структуры файлов,  порядок использования 

и  т.д. Все  эти вопросы необходимо прорабатывать на этапе исследования и 

подготовки предложений по выбору конкретной системы цифрового 

долговременного архивного хранения документов. 
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