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В на стоя щей ста тье ана ли зи ру ют ся ос нов ные тре бо ва ния ба зо вых ме ж ду на -
род ных тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих управ ле ние до -
ку мен та ци ей и ее безо пас но стью в ор га ни за ци ях. Оп ре де ля ет ся круг про блем,
ко то рые воз ни ка ют в про цес се фор ми ро ва ния не об хо ди мой тех ни че ской нор ма -
тив ной пра во вой базы и ее прак ти че ско го ис поль зо ва ния при вне дре нии со вре -
мен ных ин фор ма ци он ных ком пь ю тер ных тех но ло гий в до ку мен та ци он ное
обес пе че ние управ лен че ской дея тель но сти раз лич ных ор га ни за ций.

Вве де ние

В со вре мен ном вы со ко кон ку рент ном об ще ст ве
раз ра бот ка и вне дре ние тех ни че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов (ТНПА) в лю бой сфе ре дея -
тель но сти яв ля ют ся наи бо лее эф фек тив ным ме -
ха низ мом обес пе че ния со гла со ван но сти дей ст вий
и по все ме ст но го рас про стра не ния наи луч ших
тех но ло гий и ме то дов ра бо ты. ТНПА не об хо ди мы
ор га ни за ци ям раз лич ных форм соб ст вен но сти при 
оцен ке ка че ст ва про из ве ден ной про дук ции (ра бот, 
ус луг) и ее со от вет ст вия ме ж ду на род ным нор мам.

Уси ле ние зна че ния эко но ми че ских фак то ров
и, как след ст вие это го, юри ди че ской силы до ку -
мен тов по вы ша ет ак ту аль ность ис сле до ва ний в
сфе ре управ ле ния до ку мен та ми, «на прав лен ных
на от ход от при ма та де ло про из вод ст ва, от клас -
си че ско го де ле ния до ку мен та ции «по сис те мам»
и на пе ре ход к соз да нию вы со ко эф фек тив ных
сис тем управ ле ния всем ком плек сом ин фор ма ци -
он но-до ку мен та ци он ных ре сур сов при дос ти же -
нии стра те ги че ских и опе ра тив ных це лей управ -
ле ния в лю бых ор га ни за ци ях, в осо бен но сти в го -
су дар ст вен ном ап па ра те управ ле ния» [1].

Ос нов ны ми «ор га ни за ци он ны ми фор ма ми ре -
гу ли ро ва ния соз да ния и функ цио ни ро ва ния сис -
тем до ку мен та ции вы сту па ют рег ла мен та ция и
управ ле ние» [2]. Сис те мы управ ле ния до ку мен -
та ци ей по вы ша ют эф фек тив ность управ лен че -
ской дея тель но сти при ис поль зо ва нии тех но ло -
гий клас си че ской ис пол ни тель ской дис ци п ли ны, 
со вре мен но го ре гу ляр но го ме недж мен та и про -
ект но го управ ле ния. Стан дар ти за ция в раз лич -
ных ор га ни за ци ях рег ла мен тов и про це дур
управ ле ния все ми до ку мен та ми при зва на обес -
пе чить эф фек тив ный дос туп к со дер жа щей ся в
до ку мен тах ин фор ма ции и за щи ту до ку мен тов.
Ме ж ду на род ные ТНПА со дер жат весь ми ро вой
опыт раз ра бот ки, вне дре ния и экс плуа та ции
сис тем управ ле ния до ку мен та ми, в том чис ле
элек трон ны ми до ку мен та ми (ЭД).

В по след ние годы «уже сто че ние тре бо ва ний
к кор по ра тив но му де ло про из вод ст ву и до ку мен -
то обо ро ту со сто ро ны кон тро ли рую щих ор га ни -
за ций, а так же то, что элек трон ные до ку мен ты
ста ли не толь ко при выч ны ми, но и пред поч ти -
тель ны ми в ходе су деб ных раз би ра тельств» [3],
при ве ло к рос ту объ е ма про даж сис тем управ -
ле ния до ку мен та ци ей и ин фор ма ци он ны ми ре -
сур са ми в стра нах – ли де рах в об лас ти ИТ.

1. Ба зо вые ме ж ду на род ные ТНПА по управ -
ле нию до ку мен та ци ей в ор га ни за ци ях

1.1. Со вре мен ные тех ни че ские нор ма тив -
ные пра во вые акты

Раз ра ба ты ва ют и при ни ма ют ТНПА по
управ ле нию до ку мен та ци ей Ме ж ду на род ная
ор га ни за ция по стан дар ти за ции (ISO), со от вет -
ст вую щие струк ту ры Ев ро сою за, на цио наль ные
ко ми те ты по стан дар ти за ции и сер ти фи ка ции,
дру гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, а так же
объ е ди не ния спе циа ли стов в этой об лас ти.

Ме ж ду на род ные и за ру беж ные на цио наль ные
ТНПА по управ ле нию до ку мен та ци ей су ще ст вен -
но от ли ча ют ся от оте че ст вен ных стан дар тов и ин -
ст рук ций по ор га ни за ции де ло про из вод ст ва.

Со вре мен ные ТНПА – это не пре дель но чет -
кие и яс ные ин ст рук ции, а опи са ние обоб щен -
ных идей, тре бо ва ний и ме то дик без оп ре де лен -
ных спо со бов их прак ти че ской реа ли за ции, ко -
то рая воз ла га ет ся на поль зо ва те ля. Обыч но для
ор га ни за ций они но сят ре ко мен да тель ный ха -
рак тер, но если стан дар ты в оп ре де лен ной от -
рас ли за ре ко мен до ва ли себя к об ще му при ня -
тию, то они ста но вят ся обя за тель ны ми. На при -
мер, стан дар ты ISO по управ ле нию ка че ст вом
про дук ции и ус луг (се рия 9000) или стан дарт
Мин обо ро ны США DoD 5015.2, со дер жа щий
тре бо ва ния к сис те мам управ ле ния ЭД и имею -
щий про грам му сер ти фи ка ции.
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Тра ди ци он ное оте че ст вен ное де ло про из вод ст -
во об ра ба ты ва ло ре к ви зи ты и фор му до ку мен тов, 
но сей час для обес пе че ния ру ко во дства ор га ни -
за ций ре ле вант ной ин фор ма ци ей для при ня тия
пра виль ных управ лен че ских ре ше ний вы дви ну -
ты тре бо ва ния к ос мыс ли ва нию кон тек стов до ку -
мен тов и оп ре де ле нию взаи мо свя зей по их кон -
тек стам. Все это прак ти че ски не воз мож но без
при ня тия со от вет ст вую щей пра во вой базы.

Если рань ше сис те мы до ку мен то обо ро та
«реа ли зо вы ва ли функ ции про сто ре ги ст ра ции
ин фор ма ции и фор маль но го кон тро ля про дви -
же ния до ку мен тов, были, так ска зать, бю ро кра -
ти че ским ла би рин том, т.е. по ис пол ни те лям, по
всей це поч ке ис пол не ния это го во про са», то сей -
час та кие тре бо ва ния к ав то ма ти зи ро ван ным
сис те мам до ку мен то обо ро та – это «со дер жа -
тель ные эта пы пла ни ро ва ния, мо ти ва ции пер со -
на ла к дея тель но сти, уче та экс перт ной ин фор -
ма ции, экс перт ных оце нок и про гно за, и все
боль ше учи ты ва ет ся че ло ве че ский экс перт ный
фак тор при при ня тии ре ше ний» [4].

1.2. Cтандарты ISO се рии 9000

Стан дар ты ISO по управ ле нию ка че ст вом
про дук ции и ус луг се рии 9000 из ме ни ли ор га ни -
за цию функ цио ни ро ва ния со вре мен ных ор га ни -
за ций, в том чис ле и в на шей стра не. По сле вне -
дре ния сис тем управ ле ния ка че ст вом и про це -
ду ра ми сер ти фи ка ции та кие ор га ни за ции под -
ни ма ют ся на су ще ст вен но бо лее вы со кую сту -
пень биз нес-на деж но сти. В ос но ву тре бо ва ний
се рии 9000 за ло же но тща тель ное до ку мен ти ро -
ва ние всех про из вод ст вен ных и биз нес-про цес -
сов, кон троль за до ку мен та ми на всех ста ди ях
их «жиз нен но го цик ла».

1.3. Cтандарт ISO 15489

Стан дарт ISO 15489 «Information and
documentation – Records management» («Ин -
фор ма ция и до ку мен та ция – Управ ле ние до ку -
мен та ми») (2001 г.) со дер жит об щие тре бо ва ния
и чет кую ме то до ло гию управ ле ния лю бы ми до -
ку мен та ми на всех ви дах но си те лей и во всех
фор ма тах, соз да вае мых и по лу чае мых раз но об -
раз ны ми ор га ни за ция ми в про цес се их дея тель -
но сти, раз ра бот ки и вне дре ния сис тем до ку мен -
то обо ро та. Стан дарт был под го тов лен на ос но ве
стан дар та Ав ст ра лии AS 4390 «Records
management», оп ре де ляю щей иде ей при раз ра -
бот ке ко то ро го яви лось то, что управ ле ние до ку -
мен та ци ей ор га ни за ции яв ля ет ся важ ней шей
ча стью управ ле ния ее де ло вой дея тель но стью,
т.к. до ку мент по сво ей сути яв ля ет ся не толь ко
вхо дом и (или) вы хо дом од ной или не сколь ких
де ло вых опе ра ций, но так же сви де тель ст вом
вы пол не ния та ких опе ра ций.

Пер вая часть – ISO 15489-1 «Information and
documentation – Records management – Part 1:
General» («Ин фор ма ция и до ку мен та ция –
Управ ле ние до ку мен та ми. Часть 1: Об щие прин -
ци пы») – соб ст вен но стан дарт ISO 15489, где
сфор му ли ро ва ны наи бо лее об щие тре бо ва ния и

прин ци пы управ ле ния до ку мен та ци ей (соз да -
ние, сбо р и управ ле ние лю бы ми до ку мен та ми на
лю бых но си те лях) и ин фор ма ци он ны ми ре сур -
са ми, соз да вае мы ми и по лу чае мы ми ор га ни за -
ция ми лю бой фор мы соб ст вен но сти в про цес се
их дея тель но сти. К этим прин ци пам от но сят ся
ус та нов ле ние и до ку мен таль ное за кре п ле ние:

1) ос нов ных пра вил и стан дар тов ра бо ты с
до ку мен та ци ей в ор га ни за ции;

2) рас пре де ле ния от вет ст вен но сти и пол но -
мо чий в об лас ти ра бо ты с до ку мен та ци ей ме ж ду 
со труд ни ка ми ор га ни за ции;

3) де ло про из вод ст вен ных про цес сов и тех но -
ло гий.

Вто рая часть – ISO/TR 15489-2 «Information
and documentation – Records management –
Part 2: Report» («Ин фор ма ция и до ку мен та ция –
Управ ле ние до ку мен та ми. Часть 2: От чет») –
тех ни че ский от чет, оформ лен ный в виде при ло -
же ния к стан дар ту ISO 15489-1, где опи сан прак -
ти че ский ва ри ант вне дре ния по ло же ний ISO
15489 на ос но ве опы та ор га ни за ции «Стан дар ты
Ав ст ра лии», даны объ яс не ния к это му ва ри ан ту,
при ве де на биб лио гра фия. Эта часть со дер жит
опи са ние эта пов соз да ния сис те мы управ ле ния
до ку мен та ци ей, от ве чаю щей ми ро вым тре бо ва -
ни ям к де ло про из вод ст вен ным про цес сам.

В стан дар те даны оп ре де ле ния два дца ти од -
но го ос нов но го тер ми на, вклю чая ба зо вые – «до -
ку мент» и «управ ле ние до ку мен та ми». Яв ля ясь
сред ст вом об ще ния про фес сио на лов раз лич ных
сфер дея тель но сти, ISO 15489 пред по ла га ет не -
сколь ко иное по ни ма ние до ку мен та, иную тер -
ми но ло гию. Тер мин «до ку мент (record)» в стан -
дар те оп ре де лен как «ин фор ма ция, соз дан ная,
по лу чен ная и со хра няе мая ор га ни за ци ей или
ча ст ным ли цом в ка че ст ве до ка за тель ст ва при
под твер жде нии пра во вых обя за тельств или
управ лен че ской дея тель но сти», а «управ ле ние
до ку мен та ми (records management)» – как «об -
ласть управ ле ния, от ве чаю щая за эф фек тив ный 
и сис те ма ти че ский кон троль за соз да ни ем, по -
лу че ни ем, со хран но стью, ис поль зо ва ни ем и оп -
ре де ле ни ем судь бы до ку мен тов, вклю чая про -
цес сы сбо ра и со хра не ния сви де тельств де ло вой
дея тель но сти и ин фор ма ции о ней в виде до ку -
мен тов» [5]. В от ли чие от ус то яв шей ся де ся ти -
ле тия ми тер ми но ло гии дей ст вую щих со вет ских
ГОСТов и бе ло рус ских СТБ в ISO 15489 ос нов -
ная на груз ка в тер ми не «до ку мент» при хо дит ся
на те функ ции, ко то рые до ку мен ты реа ли зу ют в 
де ло вых про цес сах ор га ни за ций, а не на фор -
маль ные при зна ки до ку мен та.

Стан дарт ISO 15489:
при ме ним при управ ле нии до ку мен та ми на

лю бых но си те лях и в лю бом фор ма те, соз да вае -
мы ми, соз дан ны ми или по лу чен ны ми ор га ни за -
ция ми лю бой фор мы соб ст вен но сти в ходе ее
дея тель но сти, а так же ли ца ми, про фес сио наль -
ны ми обя зан но стя ми ко то рых яв ля ют ся соз да -
ние и (или) об ра бот ка до ку мен тов;

ука зы ва ет, что управ ле ние до ку мен та ми в
ор га ни за ции долж но вклю чать соз да ние, при ме -
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не ние и ад ми ни ст ри ро ва ние сис тем управ ле ния
до ку мен та ми, ин тег ри ро ван ных с сис те ма ми
управ ле ния и управ лен че ски ми про цес са ми;

тре бу ет вы ра бот ки ло каль ных нор ма тив ных
до ку мен тов ор га ни за ции;

за кре п ля ет наи бо лее важ ные виды ра бот в
про цес се соз да ния сис те мы управ ле ния до ку -
мен та ми ор га ни за ции: фик са ция све де ний о том, 
ка кие виды де ло вой дея тель но сти тре бу ют до -
ку мен ти ро ва ния; ко гда, как и где до ку мен ты
долж ны быть соз да ны;

оп ре де ля ет, что по ли тика управ ле ния и хра -
не ния до ку мен та ции должна при ни мать ся ру ко -
во дством ор га ни за ции и рас про стра нять ся на
всех ра бот ни ков, в чьи функ ции вхо дит соз да -
ние до ку мен тов. В по ли ти ках за кре п ля ет ся от -
вет ст вен ность за лю бой до ку мент в ор га ни за ции
на ка ж дом уров не управ ле ния;

со дер жит ре ко мен да ции по раз ра бот ке и вне -
дре нию сис те мы до ку мен то обо ро та в ор га ни за -
ции. Сис те ма до ку мен то обо ро та ор га ни за ции
долж на:

слу жить глав ным ис точ ни ком ин фор ма ции
обо всех до ку мен ти руе мых дей ст ви ях в ор га ни -
за ции;

ох ва ты вать все до ку мен ты и ин фор ма ци он -
ные ре сур сы ор га ни за ции;

от ра жать (в схе ме сис те ма ти за ции до ку мен -
тов) де ло вые про цес сы всей ор га ни за ции и ее
фи лиа лов;

за щи щать до ку мен ты ор га ни за ции и их но си -
те ли от не санк цио ни ро ван ных дей ст вий по от но -
ше нию к ним;

тре бу ет от сис те мы управ ле ния дос ту пом к
до ку мен та ции, что бы «над ле жа щее управ ле ние
дос ту пом обес пе чи ва лось че рез ус та нов ле ние
ста ту са дос ту па как до ку мен там, так и поль зо -
ва те лям»;

со дер жит ряд ре ко мен да ций по управ ле нию
до ку мен та ми ор га ни за ции для со от вет ст вия тре -
бо ва ни ям ме ж ду на род ных стан дар тов управ ле -
ния ка че ст вом ISO 9001, а так же ISO 14001;

не ре гу ли ру ет управ ле ние ар хив ны ми до ку -
мен та ми в ор га ни за ци ях (ар хив ных уч ре ж де ни ях).

Мно гие по ло же ния ISO 15489 не по сред ст вен -
но свя за ны с за щи той ин фор ма ции и ее но си те -
лей, с обес пе че ни ем безо пас но сти са мой ор га ни -
за ции, ее ра бот ни ков и ее внеш ней сре ды в свя -
зи с хра не ни ем и санк цио ни ро ван ным унич то -
же ни ем ин фор ма ции в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми дей ст вую ще го на цио наль но го за ко но да -
тель ст ва. Та кие по ло же ния при ме ня ют ся при
вы ра бот ке в лю бых ор га ни за ци ях рег ла мен та
сис те мы безо пас но сти ин фор ма ции.

В ус ло ви ях РБ стан дарт ISO 15489 впол не со -
от вет ст ву ет ис поль зуе мым сис те мам де ло про из -
вод ст ва и мо жет при ме нять ся:

1) для под го тов ки внут рен них нор ма тив ных
до ку мен тов,

2) для оцен ки эф фек тив но сти ра бо ты служ бы 
до ку мен та ци он но го обес пе че ния управ ле ния
(ДОУ),

3) при вы бо ре ав то ма ти зи ро ван ной сис те мы
ДОУ (АСДОУ),

4) как ру ко во дство по раз ра бот ке и вне дре -
нию про грам мы управ ле ния до ку мен та ми в ор -
га ни за ции.

В Бе ла ру си ощу ща ет ся не хват ка сис тем ных
тех но ло гов – спе циа ли стов ДОУ, спо соб ных сис -
тем но вне дрять и управ лять АСДОУ. ISO 15489
так же, как и ряд дру гих ТНПА в об лас ти управ -
ле ния до ку мен та ми, мо жет ис поль зо вать ся для
оп ре де ле ния: 1) об щих на прав ле ний раз ви тия
ИТ в го су дар ст вен ном сек то ре эко но ми ки; 2) ко -
ли че ст ва спе циа ли стов ДОУ и объ е ма их под го -
тов ки (пе ре под го тов ки). Тре бо ва ния, со дер жа -
щие ся в ме ж ду на род ных ТНПА, мо гут быть ис -
поль зо ва ны в ка че ст ве учеб ных ма те риа лов.

Стан дар ту ISO 15489 в на шей стра не еще
пред сто ит про ло жить себе до ро гу. Он был при -
нят как ISO 15489-1:2001 «Ин фор ма ция и до ку -
мен та ция. Опе ра тив ный учет. Часть 1: Об щие
прин ци пы» и ISO 15489-2:2001 «Ин фор ма ция и
до ку мен та ция. Опе ра тив ный учет. Часть 2: От -
чет». Уже пе ре вод сло во со че та ния «records
management» в анг лий ском на зва нии стан дар та
как «опе ра тив ный учет» в бе ло рус ском на зва -
нии го во рит о том, что при пе ре во де при ме ня -
лась лек си ка ско рее из об лас ти бух гал тер ско го
уче та, ана ли за и ау ди та, а не управ ле ния до ку -
мен та ми.

В Рос сии ISO 15489 был ут вер жден 12 мар та
2007 г. как ГОСТ Р ИСО 15489. По это му в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь, учи ты вая поч ти пя ти лет нюю 
не про стую ис то рию в Рос сии с аде к ват ным пе -
ре во дом стан дар та на рус ский язык и его при ня -
ти ем, не об хо ди мо при нять ISO 15489 как СТБ
ГОСТ Р ИСО 15489, не смот ря на поя вив шие ся
раз ли чия в бе ло рус ских и рос сий ских сис те мах
де ло про из вод ст ва.

1.4. Стан дарт MoReq Ев ро пей ско го сою за

Соб ст вен ный стан дарт в об лас ти управ ле ния
до ку мен та ми Ев ро пей ский Союз при нял в 2001 г. 
вы ну ж ден но, учи ты вая ус пе хи США в об лас ти
элек трон но го до ку мен то обо ро та (ЭДО), ак тив но
под дер жи вае мые пра ви тель ст вом США (в пер -
вую оче редь, ми ни стер ст вом обо ро ны). Раз ра -
бот ка стан дар та фи нан си ру ет ся пра ви тель ст вом 
Ев ро сою за.

Тре бо ва ния стан дар та MoReq к сис те мам
ЭДО су ще ст вен но шире, чем у стан дар та DoD
5015.2. В MoReq од но знач но про во дит ся раз ли -
чие ме ж ду ос нов ны ми ти па ми сис тем управ ле -
ния до ку мен та ми: ин фор ма ци он ны ми сис те ма -
ми (EDMS, electronic document management
system) и сис те ма ми ЭДО (ERMS, electronic
record management system).

Храм цов ская Н.А., член Гиль дии управ ляю -
щих до ку мен та ци ей, счи та ет, что про во ди мое в
стан дар те MoReq глав ное от ли чие сис тем ЭДО
за клю ча ет ся в том, что они «обес пе чи ва ют не
толь ко со хра не ние ин фор ма ции, но и це ло ст -
ность и ау тен тич ность элек трон ных до ку мен тов. 
По сле ре ги ст ра ции ин фор ма ци он но го ма те риа ла 
в ка че ст ве до ку мен та он вы хо дит из-под кон тро -
ля сво его соз да те ля и не мо жет быть ни из ме -
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нен, ни унич то жен (толь ко в ходе ре гу ляр ной
ра бо ты по унич то же нию до ку мен тов вре мен но го 
сро ка хра не ния, про во ди мой служ бой ДОУ)» [6].
В со вре мен ной ми ро вой прак ти ке ос нов ным на -
прав ле ни ем раз ви тия в об лас ти управ ле ния до -
ку мен та ми ста но вит ся все бо лее тес ная ин те гра -
ция ин фор ма ци он ных сис тем (EDMS) с сис те ма -
ми ЭДО (СЭД).

Стан дарт MoReq со дер жит ос нов ные тре бо -
ва ния к СЭД, к клас си фи ка ци он ной схе ме (элек -
трон ной но менк ла ту ре дел), к сред ст вам обес пе -
че ния безо пас но сти до ку мен тов, к хра не нию до -
ку мен тов в те че ние ус та нов лен но го сро ка, их пе -
ре да че и унич то же нию, ко вво ду до ку мен тов в
сис те му, к иден ти фи ка то рам объ ек тов, к по ис ку, 
из вле че нию и вы во ду до ку мен тов, к ме та дан ным 
и эта лон ной мо де ли. В тре бо ва ни ях MoReq так -
же рас смот ре ны ав то ма ти че ская за щи та ау тен -
тич но сти до ку мен та; экс пер ти за цен но сти, сро -
ки хра не ния до ку мен тов, унич то же ние до ку мен -
тов; ор га ни за ция дол го вре мен но го хра не ния ЭД;
важ ней шие до ку мен ты и вос ста нов ле ние дея -
тель но сти по сле ка та ст роф.

Стан дарт MoReq тре бу ет прак ти че ско го
слия ния в ор га ни за ци ях служб ИТ и ДОУ. Все
поль зо ва те ли сис те мы де лят ся на ад ми ни ст ра -
то ров и поль зо ва те лей. Функ ции де ло про из вод -
ст ва пе ре да ны ад ми ни ст ра то ру, а роли не при ви -
ле ги ро ван но го поль зо ва те ля не при да но ни ка ко -
го зна че ния. Это идет не сколь ко враз рез с на -
блю даю щим ся в мире уси ле ни ем роли ра бот ни -
ков ДОУ в ка че ст ве сис тем ных тех но ло гов при
ад ми ни ст ри ро ва нии СЭД (для срав не ния – DoD
5015.2 де лит поль зо ва те лей сис те мы на ад ми ни -
ст ра то ра, управ ляю ще го до ку мен та ми, при ви ле -
ги ро ван но го поль зо ва те ля, не при ви ле ги ро ван но -
го поль зо ва те ля).

К 2007 г. ожи да ет ся за вер ше ние раз ра бот ки
2-й вер сии стан дар та MoReq (MoReq2). При ори -
тет ны ми на прав ле ния ми при раз ра бот ке
MoReq2 яв ля ют ся раз ра бот ка про грам мы сер ти -
фи ка ции про грамм ных про дук тов на со от вет ст -
вие тре бо ва ни ям стан дар та; пе ре ра бот ка уже
су ще ст вую щих ба зо вых тре бо ва ний, вклю чая
оцен ку со от вет ст вия стан дар ту ISO 15489;
управ ле ние те ма ти че ски ми де ла ми, ор га ни за -
ция Workflow; эф фек тив ное управ ле ние гиб -
рид ны ми до сье и вне элек трон ной (фи зи че ской)
до ку мен та ци ей; ин те гра ция с сис те ма ми управ -
ле ния кон тен том (управ ле ние ин фор ма ци он ны -
ми ма те риа ла ми на web-сай тах).

Ка ж дая стра на – член ЕС са мо стоя тель но
ре шит, что вой дет в ее ну ле вую гла ву – на цио -
наль ное вве де ние в MoReq. Эта гла ва от ра жа ет
влия ние осо бен но стей на цио наль но го за ко но да -
тель ст ва и тра ди ций в об лас ти управ ле ния до -
ку мен та ми (на при мер, в от но ше нии до ку мен ти -
ро ва ния тран зак ций, ре ги ст ра ции и т.п.), гар мо -
ни зи ро ван ный пе ре вод тер ми нов и др.

Для об лег че ния ис поль зо ва ния тре бо ва ний
стан дар та в раз лич ных на цио наль ных ус ло ви ях
они раз би ва ют ся на но вые оп цио наль ные мо ду -
ли, та кие, как рас ши рен ные сред ст ва по ис ка;

ор га ни за ция хра не ния до ку мен тов; рас пре де -
лен ные СЭД и ре жи мы ра бо ты с ними; ра бо та с
те ма ти че ски ми де ла ми и др. Для обес пе че ния
про ве ряе мо сти тре бо ва ний бу дет раз ра бо тан
па кет до ку мен та ции для сер ти фи ка ции про -
грамм ных средств (ПС) на со от вет ст вие тре бо -
ва ни ям стан дар та.

2. Ба зо вые ме ж ду на род ные ТНПА по управ -
ле нию безо пас но стью ин фор ма ции в ор га ни за -
ци ях

2.1. Стан дарт ISO/IEC 17799:2005

Стан дарт ISO/IEC 17799:2005 «Ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии и безо пас ность. Пра ви ла
управ ле ния ин фор ма ци он ной безо пас но стью»
раз ра бо тан на базе бри тан ско го стан дар та
BS 17799. В Бе ла ру си он дей ст ву ет как
СТБ ИСО/МЭК 17799:2005 «Тех но ло гии ин фор -
ма ци он ные. Ме то ды обес пе че ния за щи ты. Ко -
декс ус та но вив шей ся прак ти ки по управ ле нию
безо пас но стью ин фор ма ции». Стан дарт пред на -
зна чен для обес пе че ния об ще го ба зи са при раз -
ра бот ке стан дар тов безо пас но сти и реа ли за ции
(со про во ж де ния) эф фек тив но го управ ле ния
безо пас но стью в ор га ни за ции, а так же для обес -
пе че ния не об хо ди мой сте пе ни кон фи ден ци аль -
но сти при кон так тах ме ж ду ор га ни за ция ми.
Стан дарт учи ты ва ет:

су ще ст вен ное воз рас та ние роли элек трон ной
ком мер ции во всем мире;

об щее уси ле ние тре бо ва ний к безо пас но сти
ин фор ма ции;

ши ро кое рас про стра не ние про ек тов «элек трон -
ных пра ви тельств», за щи ты пер со наль ных дан ных 
и за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.

По это му в ка че ст ве ба зо вых прин ци пов, пол -
ная реа ли за ция ко то рых долж на га ран ти ро вать
су ще ст вен ную проч ность базы обес пе че ния
безо пас но сти ин фор ма ции в ор га ни за ци ях, стан -
дар том при ня ты:

1) за щи та дан ных и до ку мен тов ор га ни за ции, 
а так же обес пе че ние кон фи ден ци аль но сти пер -
со наль ных дан ных;

2) за щи та прав ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти.

Стан дарт ISO/IEC 17799:2005 фун ди ру ет всю 
сис те му управ ле ния ор га ни за ци ей, он яв ля ет ся
сво дом пра вил «хо ро шей прак ти ки ве де ния
дела». В ру ко во дство по при ме не нию стан дар та
вклю че ны ре ко мен да ции по вы ра бот ке кад ро вой 
по ли ти ки и юри ди че ских тре бо ва ний, сис те мы
обес пе че ния не пре рыв но сти про из вод ст вен но го
про цес са, по ли тики безо пас но сти. Стан дарт
при ме ня ет ся в ка че ст ве кри те ри ев оцен ки ме ха -
низ мов безо пас но сти ор га ни за ци он но го уров ня,
в том чис ле ад ми ни ст ра тив ные, про це дур ные и
фи зи че ские меры за щи ты. В нем вы ра бо та ны
схе мы клас си фи ка ции дан ных, до ку мен тов и
ин фор ма ци он ных ма те риа лов; ме то ды дос ту па к 
ним; стра те гии пла ни ро ва ния раз ви тия и оце нок 
рис ков безо пас но сти; гра да ции от вет ст вен ности
ра бот ни ков ор га ни за ции.

68 Про бле мы пра во вой ин фор ма ти за ции, 1/2007



В ISO/IEC 17799:2005 за ло же ны нор мы, со -
глас но ко то рым ор га ни за ции долж ны обес пе чи -
вать безо пас ность при управ ле нии до ку мен та -
ци ей, ос но вы ва ясь на по ло же ни ях ISO 15489, ко -
то рый от ны не бу дет при ме нять ся в сер ти фи ка -
ции по ме ж ду на род ным стан дар там безо пас но -
сти ин фор ма ции.

2.2. Стан дарт ISO/IEC 15408-99 («Об щие кри -
те рии»)

В на ча ле 1990-х го дов ISO на ча ла вы ра ба ты -
вать для об ще го ис поль зо ва ния стан дар ты по
кри те ри ям оцен ки безо пас но сти ин фор ма ци он -
ных тех но ло гий – Common Criteria for
Information Technology Security Evaluation. В
июне 1999 г. был ут вер жден стан дарт
ISO/IEC 15408-99 «Ин фор ма ци он ная тех но ло -
гия. Ме то ды и сред ст ва безо пас но сти. Кри те рии 
оцен ки безо пас но сти ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий. Часть 1: Вве де ние и об щая мо дель. Часть 2:
Функ цио наль ные тре бо ва ния безо пас но сти.
Часть 3: Га ран тий ные тре бо ва ния безо пас но сти» 
(«Об щие кри те рии»), ко то рый ус та нав ли ва ет
кри те рии оцен ки ме ха низ мов ин фор ма ци он ной
безо пас но сти на про грамм ном и ап па рат ном
уров нях.

ISO/IEC 15408-99 на прав лен на за щи ту ин -
фор ма ции от по те ри воз мож но сти ее ис поль зо -
ва ния, мо ди фи ка ции или не санк цио ни ро ван но го
рас кры тия. Кри те ри ем за щи ты яв ляет ся обес -
пе че ние: 1) дос туп но сти (го тов но сти), т.е. ин -
фор ма ция и сред ст ва ее ав то ма ти зи ро ван ной об -
ра бот ки при воз ник но ве нии в них на доб но сти
обя за ны быть дос туп ны (го то вы к функ цио ни ро -
ва нию); 2) це ло ст но сти, т.е. ин фор ма ция долж на 
быть дос то вер но за щи щен ной от не санк цио ни -
ро ван но го из ме не ния со дер жа ния (унич то же -
ния); 3) кон фи ден ци аль но сти, т.е. оп ре де лен ная
ин фор ма ция мо жет быть дос туп на толь ко тому
кру гу лиц, для ко то ро го она пред на зна ча ет ся со -
глас но нор ма тив ным актам, дей ст вую щим в ор -
га ни за ции. При ме не ние ме то до ло гии стан дар та
по зво ля ет вы ра бо тать в ор га ни за ци ях ос но ву
кри те ри ев для раз ра бот ки сис те мы оцен ки за -
щит ных свойств сис тем ав то ма ти за ции [7].

На ос но ве стан дар та ISO/IEC 15408-99 раз -
ра ба ты ва ют ся СТБ се рии 34.101 в об лас ти ме то -
дов и средств безо пас но сти ин фор ма ци он ных
тех но ло гий.

2.3. Cтандарты ISO се рии 27000

В на стоя щее вре мя ISO раз ра ба ты ва ет се рию 
ISO 27000 стан дар тов по управ ле нию безо пас но -
стью ин фор ма ции.

Cтандарт ISO 27001 «Тре бо ва ния к сис те ме
управ ле ния безо пас но стью» за ме ня ет стан дарт
BS7799. Cтандарт ISO/IEC 17799 яв ля ет ся «сво -
дом де ло вой прак ти ки» и ре гу ли ру ет от дель ные
меры по обес пе че нию безо пас но сти ин фор ма -
ции. Cтандарт BS7799 ре гу ли ру ет тре бо ва ния к
сис те ме управ ле ния ин фор ма ци он ной безо пас -
но стью, опи сы вая сис те му управ ле ния ин фор -
ма ци он ной безо пас но стью, в ко то рой воз мож но

вы би рать и при ме нять от дель ные ло каль ные
меры, опи сан ные в стан дар те ISO/IEC 17799.
Стан дарт BS7799 вхо дит в со став сер ти фи ка ци -
он ных стан дар тов по ин фор ма ци он ной безо пас -
но сти.

По срав не нию со стан дар том BS7799 в ISO
27001 вне сен ряд из ме не ний в сто ро ну уг луб ле -
ния гар мо ни за ции под хо дов с дру ги ми стан дар -
та ми ме недж мен та ISO 9001 и бо лее пол но го
при ме не ния из вест ной мо де ли PDCA
(«Plan-Do-Check-Act» = «Пла ни ро ва ние – Вы -
пол не ние – Про вер ка – Ис прав ле ние»).

ISO 27001 – пер вый в се рии 27000. ISO 17799 в 
на стоя щее вре мя пе ре ра ба ты ва ет ся в ISO 27002. 
Раз ра ба ты ва ет ся стан дарт ISO 27004 по мет ри ке 
и оцен ке безо пас но сти. Ме ж ду на род ная сер ти -
фи ка ция в об лас ти безо пас но сти ин фор ма ции
бу дет про ис хо дить по тре бо ва ни ям стан дар тов
этой се рии.

В от че те «Ау тен тич ность элек трон ных до ку -
мен тов» для ЮНЕСКО и Ме ж ду на род но го со ве -
та ар хи вов (ян варь 2004 г.) от ме че но, что
«...обес пе че ние стан дар тов ка че ст ва де ло про из -
вод ст ва важ но для мак си маль но воз мож ной за -
щи ты ау тен тич но сти элек трон ных до ку мен тов.
Вне дре ние стан дар тов и сво дов хо ро шей де ло -
вой прак ти ки долж но идти рука об руку с за ко -
но да тель ст вом». Но при этом у нас фак ти че ски
от сут ст ву ют: 1) еди ная го су дар ст вен ная тех ни -
че ская по ли ти ка для ис поль зуе мых АСДОУ.
На ли чие еди ных на цио наль ных тре бо ва ний к
АСДОУ за ста вит раз ра бот чи ков ПС де лать свои
сис те мы ре ле вант ны ми оте че ст вен но му де ло -
про из вод ст ву, со от вет ст вую щи ми оп ре де лен -
ным ми ни маль ным тре бо ва ни ям и ре аль но взаи -
мо дей ст вую щи ми друг с дру гом; 2) офи ци аль но
при зна вае мые ТНПА для об ра бот ки ЭД, обес пе -
чи ваю щие при зна ние их юри ди че ской силы су -
деб ны ми ин стан ция ми и ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти и управ ле ния; 3) еди но об раз ные ме -
то ди ки экс пер ти зы цен но сти ЭД, пе ре да чи на
ар хив ное хра не ние, унич то же ния, ра бо ты с кон -
фи ден ци аль ны ми (сек рет ны ми) ЭД и др.

За клю че ние

С уче том су ще ст вую щих реа лий в на шей рес -
пуб ли ке при ни мае мые ТНПА в об лас ти де ло про -
из вод ст ва долж ны обес пе чи вать: 1) аде к ват ное
при ме не ние прин ци пов и тех но ло гий об ра бот ки
до ку мен тов, гар мо ни зи ро ван ных с ме ж ду на род -
ны ми; 2) еди ное ме то до ло ги че ское обес пе че ние
соз да ния АСДОУ для раз лич ных ор га ни за ций; 3)
спо соб ность АСДОУ им пор ти ро вать и экс пор ти -
ро вать до ку мен ты и их ме та дан ные в ус та нов лен -
ном го су дар ст вом стан дарт ном фор ма те.

Ба зо вые ТНПА в об лас ти управ ле ния до ку -
мен та ми не пе ре во дят ся на рус ский язык и из -
вест ны толь ко ог ра ни чен но му ко ли че ст ву спе -
циа ли стов. А ведь в раз ра бот ке та ких ТНПА дол -
жен при ни мать уча стие ши ро кий круг пред ста -
ви те лей го су дар ст вен ных ор га ни за ций (служ бы
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ДОУ и ар хив но го дела, ИТ, ин фо бе зо пас но сти),
про из во ди те лей (по став щи ков) АСДОУ, юри стов, 
эко но ми стов и др. В Беларуси не об хо ди мо при -
нять ISO 15489-1 (как СТБ ГОСТ Р ИСО 15489) и
со пут ст вую щие ему ТНПА с це лью их ус ко рен -
но го вне дре ния в прак ти ку. Осо бый ин те рес так -
же в ус ло ви ях рес пуб ли ки пред став ля ют ТНПА:
со дер жа щие тре бо ва ния к АСДОУ; по пра во во му
управ ле нию ЭД (что бы они при ни ма лись в ка че -
ст ве до ка за тельств су деб ны ми ин стан ция ми и
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния);
по управ ле нию ви да ми ЭД (e-mail, базы дан ных,
web-стра ни цы и т.д.); по обес пе че нию дол го вре -
мен ной со хран но сти ЭД.

Сре ди функ цио наль ных тре бо ва ний к
АСДОУ, вы ра ба ты вае мых в на цио наль ных
ТНПА, обя за тель но гар мо ни зи ро ван ных с
ISO 15489, ев ро стан дар том MoReq и с дру ги ми
ме ж ду на род ны ми ТНПА, долж ны ука зы вать ся:

функ цио наль ные воз мож но сти, не об хо ди мые
для ор га ни за ции юри ди че ски зна чи мо го ЭДО в
ор га нах го су дар ст вен ной вла сти и управ ле ния;

тре бо ва ния в об щем, без из лиш ней де та ли за -
ции, без оп ре де ле ния осо бен но стей тех но ло гий;

об щий не функ цио нал (тре бо ва ния по про из -
во ди тель но сти, эр го но ми ке и т.п.).

Не уре гу ли ро ван ность в долж ной сте пе ни
дей ст вую щим за ко но да тель ст вом Рес пуб лики
Бе ла русь тех ас пек тов нор ма тив но го ре гу ли ро -
ва ния ЭДО и его за щи ты, ко то рые уже с ус пе -
хом от ра бо та ны в ми ро вой прак ти ке, про дол -
жа ет су ще ст во ва ние край не гро мозд ких, с
боль шим тру дом и не эф фек тив но управ ляе мых 
сис тем «бу маж но го + элек трон но го» до ку мен -
то обо ро та, в ко то рых ЭД до сих пор про дол жа -
ют ле га ли зо вы вать ся при по мо щи бу маж ных
до ку мен тов.

В со вре мен ных ус ло ви ях та кое по ло же ние
дел всту пит в серь ез ное про ти во ре чие с ба зис -
ным прин ци пом функ цио наль ной эк ви ва лент но -
сти ЭД и бу маж ных до ку мен тов, на ко то ром ос -
но вы ва ет ся ме ж ду на род ное за ко но да тель ст во в
об лас ти элек трон ной ком мер ции и элек трон ной
под пи си.
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