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Законодательство – 1
Архивы - это

 Совокупность документов, созданных
или полученных физическим или
юридическим лицом частного или
публичного права в ходе его
деятельности, независимо от даты их
создания, формы носителя и места их
хранения (Кодекс Национального
достояния ст.L 2012 - 1 )



Законодательство – 2
Как постепенно новые носители обрели 

доказательную силу

 От «неполноценных» к «полновесным» док-вам

 Суд рассматривает доказательство, каков бы ни 
был носитель (ст. 1316-2 ГК Франции )

 Если доказаны их аутентичность и неизменность.
«письменный документ в электронной форме 
принимается в качестве доказательства наряду с 
бумажным, при условии, что создавшее его лицо 
или его отправитель могут быть должным образом 
идентифицированы, и условия его создания и 
хранения были достаточными для обеспечения его 
неизменности» (Ст. 1316-1 ГК Франции )



Законодательство 3
Решение Кассационного суда 

от 4 декабря 2008 г.

 Усилено значение автоматически 
проставленной на электронный документ 
даты (метки времени) в придании ему 
доказательной силы

 сторона, желающая доказать существование 
и определенное содержание электронного 
документа, должна убедительно доказать:
◦ происхождение документа;

◦ факт хранения электронного документа в 
условиях, гарантирующих его неизменность;

◦ дату создания документа.



«Надежная копия» в новой редакции ст. 
1379 ГК Франции

 Имеет доказательную силу оригинала

 Ее «надежность» оценивает суд

 2 уровня презумпции подлинности 
«неопровержимая» и «простая»

 Использует технологии (меняющиеся 
каждые 4-5 лет ), «соблюдающие 
условия, сформулированные в декрете 
Государственного Совета»



«Неопровержимая презумпция 
надежности» копии

 «аутентичная» заверенная составителем оригинала и
нотариусом

 «исполнительная» выданная нотариусом судебным
исполнителям

 БУМАЖНАЯ : на долгосрочной бумаге, не стирается,
читаема и соблюдает требования к формуляру, все
страницы пронумерованы и запарафированы
составителем.

 ЭЛЕКТРОННАЯ : заверена защищенной защифрованным
сертификатом электронной подписью автора /нотариуса
и содержит изображение его печати

 ДОКАЖИ ЧТО «НЕТ»



«Простая презумпция надежности»
копии

 «точно воспроизводящей форму и
содержание акта,

 неизменность которой гарантирована во
времени (метка времени и журналы)

 процедурой, соблюдающей условия,
сформулированные в декрете
Государственного Совета»

 Примеры технологий:
◦ Микрофиши 
◦ оптические диски WORM
◦ хеш-код 

 ДОКАЖИ, ЧТО «ДА»



Проблематика дебатов 
об электронных архивах 

 2004-2008 «ПОЧЕМУ выгодны СЭД и АЭ»

 2009-2014 гг. «КАК перевести в электронную форму 
бухгалтерию, управление кадрами, »

 решение Кассационного суда от 4 декабря 2008 г.

 2015-2016 г. «КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ стоит 
переводить в электронную форму и как обеспечить 
их юридическую значимость»

 Большинство программных продуктов для 
управления архивами созданы под «гибридный» 
(бумажные и цифровые носители) архив



Общие тенденции рынка услуг «электронный 
архив и ПО для архива»

 Форматы и технологии устаревают или меняются 
каждые  5 лет, стандарты – каждые 10-15 лет.

 От борьбы за «свой» сегмент рынка (СЭД,АЭ, 
оцифровка, социальные сети) к комплексному 
предложению «От А до Я»

 НО: Docupost использует Alfresco
 Поглощение мелких или «национальных» фирм 

крупными и ТНК
 ПРИМЕР Ехpert System (USA) купила Temis (France) 

лето 2015 г.
 Все меньше разработчиков закрытых норм и систем

Пример: от  Сlara к Flora Ever Team (до 2010)
 Все больше интеграторов программ с открытым кодом 

(Alfresco, Oxygene)



Европейское эхо 11 сентября 
Принятие «Патриотического акта» 

(р21 сбор данных и перехват коммуникаций)

• 2012г. – рекомендация хранить документы госучреждений на
территории Франции и на серверах ФРАНЦУЗСКОЙ
юрисдикции

• 15 мая 2015 г. транспозиция Директивы 2014/60/UE «о
реституции культурных ценностей, незаконно покинувших
территорию государств членов Евросоюза»

• все архивы - «национальные сокровища»
• Хранение, индексация, оцифровка, реставрация за рубежом

ПО РАЗРЕШЕНИЮ Архивной службы
• 23 марта 2014 г. резолюция Европарламента и 6 окт 2015 г.

решение Европейского суда аннулировано соглашение с США
о «зоне безопасности» (Safe Harbor) + отказ в передаче
персональных данных

• CША передовые технологии Евросоюз – передовые
• Электронного Шпионажа алгоритмы

шифрования
LPM 2014 Тоже разрешил перехват



ПРИМЕР ТОШИБА
Автоматизация комплектования 

гибридного архива
 сканирует документ
Считывает формуляр
Определяет место документа в 
номенклатуре дел
Наклеивает штрих-код на оригинал
Отправляет оригинал в «его » 
коробку (заполняет 3-4 коробки )
Отправляет сканер документа в его 
рубрику номенклатуры дел
Коробка «нестандартных» 
документов на запрос оператору
Результат: быстрое выявление 
документов по срочным запросам, 
снижение судебных рисков

 Архивный 
терминал



Пример SPARK archives
автоматизация управления гибридным архивом

 Klee groupe 30 лет опыта

 2010 - 34M€ год. оборот

 2016 - 48 М € год. оборот

 создан в 1987 г. для Société général  страхование, 
медицина (Ameli, Sanofi Aventis, 4 CHU), нефтегазовый 
сектор (Total), культура (musée d’Orsay, AN Pierfitte)

 ИСО 14721, ИСО 14641-1

 Сервер  J2EE  Java,  база данных Oracle

 Совместим с электронным репозитарием Пример: 
Cecurity.com НО это не блок  «Электронный архив»

 Встроен поисковик Lucene

 Распознавание 2000 видов документов

 «Умные» штрх-коды, связанные с номенклатурой дел



Пример SPAR BNF -1
Système de préservation et d'archivage reparti -Система обеспечения 

сохранности и распределенного архивного хранения
Нет надежных форматов, есть надежное управление техническими метаданными



Пример SPAR BNF - 2
Краткая история

Характеристики и проблемы

 2006-2011 фирмой ATOS

 ISO 14721 (OAIS), ISO 14641-1

 Сверхстандартизация 
метаданных : DC (с 
идентификатором ARC), METS, 
ODRL, PREMIS

 15 М € (3,3 millions € pour les 

outils logiciels, 11,5 М € pour les 

infrastructures) / 5 М € (⅔ ПО)

 2011 – неудачная попытка 
коммерциализации для 
частного сектора

 2012 - Аккредитован для 
хранения гос. Электронных 
архивов SIAF  и ANSSI

 Системные данные отделены от 
клиентских

 Хранение на магнитных лентах

 Сверхстандартизация описания 
технических метаданных, 

 Дорогая инфраструктура – 3 
удаленных серверных центра

 Инкапсуляция данных (émulation 

)

 Сложная процедура поиска 
ошибок при комплектовании

 Управляет только электронными, 
а не гибридными архивами



VITAM
Нематериальные ценности, переданные в архивы для сохранения памяти

Центральный вопрос – кто несет расходы за суперпроект

Цифры и даты
Этапы

 2011 – общая стоимость 25,5М €

 Из них ПО -10 М €

 12.08.2015  тендер

 Стоимость ПО  -15 миллионов €

 Начало 2016 г. выбор 
подрядчика

 07.2016 первые интерфейсы

 2017-2019 -3 первые версии

 Свободные программы и 
форматы

 2011-2014 Попытки создания 
платформы для хранения 
ВСЕХ электронных архивов 
центральных учреждений –
стоимость возложена на SIAF, 
разработка стыков.средств-
на ЦУ

 2015-2019  Попытки создания 
программы для 
комплектования

 Перенос стоимости на ЦУ
 От всех министерств сузили 

до 3 пилотных (МИД, 
МинОбороны, МКК)



3 вида контроля над промежуточными 
электронными архивами

 Нефункциональная аккредитация - Агентство 
информационных систем здравоохранения 
ASIPsanté (оценивается организация доступа, 
защита от несанкционированного доступа, 
рекомендуется шифрование) разрешение на 
хранение перс. Медицинских данных A

 Функциональная аккредитация Межминистерская 
архивная служба SIAF (оценивается работа 
электронного архива и доступ)

 Разрешение на хранение перс. данных / передачу 
вне Европы  выборочная проверка + пост контроль 
CNIL

 Все 3 структуры требуют соблюдать рекомендации 
ANSSI  Référentiel général de securité ⁄ 
interopérabilité



Аккредитация SIAF
Декрет 2009-1124 от 17 сентября 2009 г.. 1 волна – 2011 г.

212-23 до 212-31 Кодекса Национального  достояния

формуляры опубликованы на сайте

Бумажный носитель  
на 5 лет

Электронный носитель 
на 3 года

 нужно NF Z 40-350 (2009 г.)

 + пожарная безопасность

 Французская юрисдикция

 Локализация во Франции

 Разрешение выдается на 
фирме в целом, а каждому 
из хранилищ.

 СТАНДАРТЫ НЕ 
ОХВАТЫВАЮТ ВСЕХ 

ФУНКЦИЙ АРХИВА

 нужно NF Z 42-013 (2009, 2013)

 ИСО 14721 OAIS

 ИСО 14641-1, ИСО 17721

 + дублирование сайтов и 
носителей

 Французская юрисдикция

 Локализация во Франции

 Соблюдение требований ANSSI 
CNIL

 Аттестационный и текущий 
контроль



Сертификация AFNOR

На соответствие  NF Z 42-013 / ISO 14641-1 

 Аудит в течение 15 дней

 Отчет подается в AFNOR

 AFNOR дает замечания и рекомендации

 2ой аудит 

 Получение сертификата на 3 года

 Ежегодный контрольный визит  для подтверждения



3 Аккредитации FNTC
«Национальной федерации третьих 

доверенных лиц»
Знак качества «FNTC TA» Знак качества «FNTC CFE»

 соответствие услуг по 
доверенному хранению 
электронных архивов 
требованиям стандартов

 1) COBT-TA,

 2) NF Z 42-013 / ИСО 14641-1 
«технические требования к 
электронным архивам и 
системам 
документооборота»   

 3) «Перечню требований к 
безопасности 
информационных систем» 
(RGS)

 соответствие услуг 
электронного репозитария 
требованиям стандарта 

 NF Z 42-020 /

 «Функциональные 
спецификации к 
электронному 
репозитарию»

 Знак качества CEV
соответствие требованиям 
технологии «видимой 
цифровой печати»



Аккредитация ASIP santé
(агентство распределенных систем

информации в здравоохранении)

89 аккредитаций на 2015г. Проблемы: 

 Подписание договора о 
медицинской тайне

 Декларирование баз 
данных с персональной 
информацией в CNIL

 Аудит системы доступа к 
данным и защиты от 
несанкционированного 
доступа

 НО нет требований к 
работе самого 
электронного архива

 НО нет требований к 
работе самого 
электронного архива

 Аккредитация дается на 
работу с конкретным 
госпиталем, или врачом,  
а не «подрядчику 
вообще»

 Уголовная 
ответственность за 
разглашение 
медицинской тайны



Интересная система финансирования –
распределение расходов (mutualisation)

 Закон о «реформе местного самоуправления» от 10 
октября 2010 г. RCT + RGPP

 Несколько однотипных юр. лиц  (мэрии, мэрии и 
департаменты, департаменты и регионы, 
департаменты и ЦУ) ОБЯЗАНЫ СОВМЕСТНО

 ФИНАНСИРОВАТЬ сквозные функции (управление 
финансами, кадрами, архивами)

 проект, которым намерены совместно пользоваться:
 Инфраструктуру
 Персонал для разработки и внедрения
 Договор на предоставление услуг
 Создание совместной архивной службы
БЕЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ГОССЕКТОР

НЕ МОГ БЫ СТАТЬ «ЛОКОМОТИВОМ» ПЕРЕХОДА
НА РАБОТУ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ



Требования к уничтожению гибридных 
архивов отражают «право на забвение»

На бумажном носителе Электронные архивы

 Рекомендовано CNIL:

 Измельчители для CD, DVD 
и бумаги , или шредеры (но 
существует техника 
восстановления)

 На практике:

 Подрядчик  сжигает в 
защищенном от 
несанкционированного 
доступа  месте документы и 
выдает об этом справку, с 
печатью и датой

 Дегауссеризация 
магнитных носителей

 Физическое уничтожение 
CD, DVD, оптических 
дисков и жестких дисков 
компьютеров

 С выдачей сертификатов



Сверхстандартизация

Слишком много         или слишком мало

 При создании электронного 
архива или СЭД 
используется до 600 
стандартов 

 Они меняются за 10-15 лет

 Фактор конкуренции в ИСО

 Использование двух и 
более стандартов для 
решения однотипных 
проблем - DC   и  EAD

 Национальные фирмы 
используют прежде всего 
национальные 
стандарты, ИСО, 
рекомендации Европы

 Выход на 
североамериканский. 
российский. Арабские и 
китайские рынки  требует 
серьезных переработок



Технологическая ловушка и «дойная корова» 

 Форматы меняются за 4-5 лет (Керменди, FNTC)
 Технологии меняются за 3-5 лет (Керменди, FNTC)
 стандарты  меняются – каждые 10-15 лет (Керменди).
 Кроме США нигде нет «суверенных» технологий мат. носителя

(DGSE)
 База данных и эл. Архив за 30 лет практически полностью меняется 

7 раз (первый раз через 5 лет) (FNTC)
 при DUA 1-120 лет невозможно рассчитать стоимость 

хранения на 50 лет. (Боргези, FNTC)
 Чем + программ, тем – соместимость= комплектование «вручную».
 Нет уверенности в сохранности документов возрастом + 15-20 лет. 

(много поврежденных при повторном выводе на бумагу в 2015 г. ()
 ANDRA DUA = 250 «вечные» бумага и чернила (Дельмас, 

Керменди)
 Матрешка : Coffreo и Novapost  используют CDC Arkhinéo
 Принцип «страхования»: оплата многих клиентов позволяет 

возместить ущерб тому, кому не помогли в суде поврежденные 
электронные документы



При выборе носителя 
исходить из структуры документа, 
его значимости и срока хранения

Документы со сложной 
динамичной структурой

Документы вечного и 
длительного хранения

 Базы и банки данных – в 
формате SIARD

 Интернет и интранет сайты

 Массовые документы со 
сроком хранения 5-15 
(максимум 25 лет)

 Сообщения электронной 
почты (редко нужны более 5 
лет)

окументы со сроком хранения 5-
15 (максимум 25 лет)

Все сроки НЕ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ

 Документы по 
строительству и 
обслуживанию ядерных 
отходов (500 лет) ANDRA

 Документы о 
государственных границах 
и о землепользовании

 Отдельные 
правоустанавливающие 
документы 
(дореволюционное право 
пользования прудом)


