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Использование возможностей цифровизации является одним из приоритетов и необходи-
мым условием повышения качества жизни граждан, развития экономической, социально-поли-
тической и культурной сфер жизни общества, а также совершенствования системы государ-
ственного управления.

В Республике Беларусь проведена значительная работа по реализации современной 
информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечению высокого уровня ее до-
ступности и предоставлению на ее основе качественных услуг в электронной форме. Спрос на 
услуги в электронной форме постоянно увеличивается, а возможности данных услуг стреми-
тельно расширяются.

Разработка и внедрение в правоприменительную практику биометрических документов 
позволяют расширить возможности предоставления услуг в электронной форме, а также изме-
няют правоотношения по использованию документов, подтверждающих или указывающих на 
гражданство. 

Цифровизация представляет собой внедрение современных цифровых технологий в раз-
личные сферы деятельности. На протяжении последних лет технологии цифровизации успешно 
внедряются и в Республике Беларусь.

Термин «цифровизация» имеет несколько значений. В узком смысле это преобразование ин-
формации в цифровую форму, в широком цифровизация означает воздействие на социальную 
среду в целом, результатом которого выступает формирование цифровой реальности, включаю-
щей в себя все сферы общественной жизни и повседневного быта человека. Причем это воздей-
ствие настолько велико, что вынуждает констатировать факт формирования особой цифровой 
реальности. Под цифровизацией в широком смысле также понимается процесс внедрения циф-
ровых технологий населением, бизнесом и обществом в целом [3, л. 21].

Т. В. Фомичева, рассматривая цифровизацию в узком смысле, указывает на возможность пре-
образования информации в цифровую форму, которое в дальнейшем приводит к сокращению 

1 Статья подготовлена в рамках НИР № ГР 20212629.
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расходов, появлению новых перспектив развития [6, с. 166]. Именно поэтому многие авторы рас-
сматривают цифровизацию в качестве ведущего мирового тренда. 

Цифровизацию в широком смысле исследуют Е. Л. Вартанова и М. И. Максеенко – как комплекс-
ное явление и решение, затрагивающие сферы культуры, менеджмента, инфраструктуру и даже 
поведение людей. Авторы определяют цифровизацию как способ использования возможностей 
онлайн- и инновационных цифровых технологий всеми участниками одной из систем конститу-
ционного строя, экономической системы, от отдельного индивида, людей до государств [5, с. 16].

В нормативных правовых актах и научной литературе наряду с термином «цифровизация» 
активно используется термин «цифровая трансформация». По мнению Т. С. Масловской, цифро-
вая трансформация предполагает не только изменение информации с аналоговых носителей 
(текст, звук, изображение) в цифровой формат, т. е. оцифровывание информации, но и создание 
продукта в цифровой форме изначально [4, с. 19].

Таким образом, цифровизацию можно рассматривать как процесс применения цифровых 
технологий в различных сферах, тогда как цифровая трансформация предполагает наступление 
конкретных результатов от их применения. Процесс цифровизации и цифровая трансформация 
не могут не затронуть и сферу правоотношений по поводу гражданства, его документального 
подтверждения. По нашему мнению, результатом применения цифровых технологий в сфере, 
связанной с использованием документов, удостоверяющих личность и подтверждающих граж-
данство, является введение биометрических документов.

Исследование биометрических документов как явления, их введения на территории госу-
дарства нашло отражение в трудах А. Р. Аюпова, Р. Р. Ахатова, Ю. Н. Соколова. 

Д. Р. Фахреева и Н. Н. Фахреев исследовали биометрический документ как элемент проти-
водействия коррупции. М. В. Алюшин и Л. В. Колобашкина дали оценку функциональному и 
психоэмоциональному состоянию на основе комплексной обработки данных биометрических 
устройств. В работах М. С. Абламейко изложено правовое регулирование персональных данных 
с учетом введения ID-карт и биометрических паспортов, автор предлагает учитывать в Законе 
Республики Беларусь «О защите персональных данных» вопросы, связанные с введением в Бе-
ларуси ID-карт [1, с. 19].

Обращаясь к зарубежному опыту, отметим, что в государствах – участниках СНГ разрабо-
таны и реализуются программы сотрудничества в области внедрения информационных техно-
логий в системах паспортно-визовых документов нового поколения, например решение Совета 
глав правительств Содружества Независимых Государств от 28 октября 2016 г. «О Стратегии со-
трудничества государств – участников СНГ в построении и развитии информационного обще-
ства на период до 2025 года и Плане действий по ее реализации». В соответствии с подп. 4.4 
п. 4 указанной Стратегии необходимым условием для введения в государствах – участниках СНГ 
паспортно-визовых и иных идентификационных документов нового поколения является при-
нятие национальных законодательных и иных нормативных правовых актов, определяющих: 
возможность использования биометрических данных в документах, удостоверяющих личность; 
меры по защите прав и свобод человека и гражданина при фиксации биометрических данных и 
последующей автоматизированной обработке информации о гражданах, а также принципы кон-
троля системы хранения биометрических данных о гражданах; полномочия, ответственность и 
взаимодействие органов исполнительной власти, участвующих в создании и эксплуатации ин-
формационных систем, а также в изготовлении, оформлении и контроле паспортно-визовых и 
иных идентификационных документов нового поколения; порядок доступа к информации, со-
держащейся в системе; состав и содержание информации о гражданах, вносимой в паспортно-
визовые и иные идентификационные документы нового поколения, порядок ее документиро-
вания, обработки, хранения, использования и защиты.

Отмечая активную роль Республики Беларусь в реализации межгосударственных со-
глашений, следует указать, что подп. 1.4 п. 1 постановления Межпарламентской Ассамблеи 
Евразий ского экономического сообщества от 11 апреля 2013 г. № 15-11 «О Рекомендациях по 
гармонизации законодательства государств – членов ЕврАзЭС в сфере регулирования пересе-
чения физическими лицами государственных границ государств – членов ЕврАзЭС (на основе 
сравнительно-правового анализа национальных законодательств)» предусматривает возмож-
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ность использования биометрических данных в документах для выезда за границу, выдаваемых 
государствами – членами ЕврАзЭС своим гражданам и иным физическим лицам.

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республики Гва-
темала об отмене виз для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов 
является двусторонним межгосударственным договором Республики Беларусь, регулирующим 
правоотношения по использованию определенных биометрических документов. Соглашение 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Государства Израиль об отмене 
виз для владельцев национальных паспортов предусматривает обмен информацией о практике 
работы по оформлению и выдаче биометрических паспортов.

Осуществляя научный анализ сущности биометрических документов, следует отметить, что 
основными задачами введения и использования биометрических документов являются: 

профилактика незаконной миграции с помощью мер предупреждения подделки или неза-
конного использования документов, которые удостоверяют личность;

повышение эффективности пограничного контроля, а также контроля за выдачей и обраще-
нием биометрических документов;

совершенствование мер по борьбе с терроризмом, организованной преступностью на осно-
ве межгосударственного обмена информацией из баз данных правоохранительных органов;

повышение защиты биометрических документов от подделки за счет применения совре-
менных возможностей и способов защиты.

С целью дальнейшего совершенствования порядка документирования населения Республи-
ки Беларусь, осуществления административных процедур и оказания услуг населению в усло-
виях формирования электронного правительства и цифровой экономики Указом Президента 
Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. № 107 «О биометрических документах» предусмотрено 
введение биометрических документов, которыми с 1 сентября 2021 г. осуществляется докумен-
тирование населения Республики Беларусь. 

Следует выделить два вида биометрических документов: удостоверяющие личность и биоме-
трические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь.

В развитие положений п. 14 данного Указа Советом Министров Республики Беларусь при-
нято постановление от 31 мая 2021 г. № 297 «О формах бланков биометрических документов и 
их описании». В соответствии с подп. 1.1 п. 1 указанного постановления биометрическими доку-
ментами, удостоверяющими личность, в виде пластиковой смарт-карты с интегральной микро-
схемой, содержащей электронное средство биометрической идентификации и криптографиче-
ский токен аутентификации, являются:

идентификационная карта гражданина Республики Беларусь – документ, удостоверяющий 
личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики Беларусь (приобретение 
гражданства Республики Беларусь является самостоятельным основанием для выдачи иденти-
фикационной карты); 

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина – до-
кумент, удостоверяющий личность иностранного гражданина на территории Республики Бе-
ларусь и подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Республике 
Беларусь; 

биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства – документ, 
удостоверяющий личность лица без гражданства на территории Республики Беларусь и под-
тверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь.

В криптографическом токене аутентификации содержатся:
прикладная программа управления идентификационными данными владельца биометри-

ческого документа;
идентификационные данные владельца биометрического документа (идентификационный 

номер, код Республики Беларусь, вид и номер биометрического документа, иные сведения и пер-
сональные данные);

прикладная программа, реализующая функцию выработки электронной цифровой подписи;
личные ключи электронной цифровой подписи владельца биометрического документа и со-

ответствующие этим личным ключам сертификаты открытых ключей, изданные республикан-
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ским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами про-
верки электронной цифровой подписи Республики Беларусь (за исключением выдачи документов 
физическому лицу, не достигшему 14-летнего возраста (кроме иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, не достигших 14-летнего возраста, 
но состоящих в браке) либо признанному судом недееспособным (ограниченно дееспособным)).

Биометрические документы, удостоверяющие личность, являются собственностью Респуб-
лики Беларусь.

Владелец биометрического документа, удостоверяющего личность, утрачивает право на ис-
пользование:

идентификационной карты – в случаях прекращения гражданства Республики Беларусь, от-
мены решения о приобретении гражданства нашего государства, подтверждения отсутствия у 
лица гражданства по результатам определения принадлежности к гражданству Республики Бе-
ларусь со дня принятия соответствующего решения либо вступления в силу соответствующего 
указа Президента Республики Беларусь по вопросам гражданства Республики Беларусь;

биометрического вида на жительство иностранного гражданина в Республике Беларусь или 
биометрического вида на жительство лица без гражданства в Республике Беларусь – в случае 
приобретения гражданства Республики Беларусь.

Прекращение гражданства Республики Беларусь является основанием для утраты права на 
использование идентификационной карты, а приобретение гражданства Республики Беларусь – 
для иных биометрических документов, удостоверяющих личность.

Биометрическими документами для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Респуб-
лику Беларусь в виде паспортной книжки с интегральной микросхемой, содержащей электрон-
ное средство биометрической идентификации, являются:

1. Биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь – документ, подтверждающий 
гражданство Республики Беларусь и удостоверяющий личность владельца в целях выезда из 
Рес публики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, а также временного пребывания и 
постоянного проживания за пределами нашего государства.

2. Биометрический дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь – документ, 
подтверждающий гражданство Республики Беларусь и служебный статус граждан и удостоверяю-
щий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Бела-
русь, а также временного пребывания за пределами государства гражданской принадлежности. 

Биометрические дипломатические паспорта выдаются: Президенту Республики Беларусь, 
Премьер-министру Республики Беларусь, председателям Совета Республики, Палаты предста-
вителей Национального собрания Республики Беларусь, Председателю Конституционного Суда 
Республики Беларусь, Председателю Верховного Суда Республики Беларусь, Главе Администра-
ции Президента Республики Беларусь и его заместителям, Государственному секретарю Совета 
Безопасности Республики Беларусь и иным лицам, указанным в п. 34 Положения о биометри-
ческих документах, удостоверяющих личность, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294. 

3. Биометрический служебный паспорт гражданина Республики Беларусь – документ, под-
тверждающий гражданство Республики Беларусь и служебный статус граждан и удостоверяю-
щий личность владельца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику 
Беларусь, а также временного пребывания за пределами государства.

Биометрические служебные паспорта выдаются: судьям Конституционного Суда Республики 
Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, прокурорам областей, прокурору г. Минска, за-
местителям председателей облисполкомов и Минского горисполкома, членам экипажей выпол-
няющих международные полеты государственных воздушных судов, гражданских воздушных 
судов государственных авиакомпаний, иным лицам, указанным в п. 35 Положения о биометри-
ческих документах для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, 
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294, а также иным 
лицам по согласованию с Правительством Республики Беларусь.

Срок выдачи биометрического дипломатического и биометрического служебного паспортов 
составляет пять лет. 
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4. Биометрический проездной документ Республики Беларусь – документ, предоставляющий 
право на выезд из Республики Беларусь и въезд в Республику Беларусь либо на однократный вы-
езд из Республики Беларусь в сроки, определенные в таком документе, и удостоверяющий лич-
ность владельца в целях выезда из нашего государства и (или) въезда в него:

иностранным гражданам, постоянно проживающим в Республике Беларусь, которые не име-
ют в течение последнего года действующего документа, удостоверяющего личность, предназна-
ченного для выезда за границу и выданного соответствующим органом государства граждан-
ской принадлежности, обычного места жительства, международной организацией;

лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Беларусь;
иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 

Беларусь, которым предоставлена дополнительная защита в Республике Беларусь и не имею-
щим действительного документа для выезда за границу;

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Беларусь, которым предоставлено убежище в Республике Беларусь и не имеющим действитель-
ного документа для выезда за границу;

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Беларусь, у которых аннулировано разрешение на постоянное проживание в Республике Бела-
русь и не имеющим действительного документа для выезда за границу;

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Бе-
ларусь, которым предоставлена временная защита в Республике Беларусь, не имеющим действи-
тельного документа для выезда за границу и изъявившим желание добровольно возвратиться в 
государство гражданской принадлежности либо прежнего обычного места жительства;

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республи-
ке Беларусь, выдаваемым иностранному государству для осуществления уголовного преследо-
вания и (или) отбывания наказания и не имеющим действительного документа для выезда за 
границу;

иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике 
Беларусь, депортируемым или высылаемым из Республики Беларусь и не имеющим действитель-
ного документа для выезда за границу при невозможности его получения в трехмесячный срок.

Особую практическую значимость имеют положения о возможности внесения в биометри-
ческий проездной документ дополнительных отметок:

о депортации – подразделением по гражданству и миграции, органом пограничной службы;
высылке – подразделением по гражданству и миграции, органом государственной безо-

пасности;
запрете въезда в Республику Беларусь – подразделением по гражданству и миграции, орга-

ном пограничной службы, таможенным органом.
5. Проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 г. – проездной документ беженца) – до-

кумент, предоставляющий право лицам, которым предоставлен статус беженца в Республике Бе-
ларусь, на выезд из Республики Беларусь и въезд обратно и удостоверяющий личность владель-
ца в целях выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь.

В результате изучения описания биометрических документов, изложенного в нормах ука-
занного постановления Совета Министров Республики Беларусь, можно сделать вывод, что все 
биометрические документы, за исключением биометрического вида на жительство в Республи-
ке Беларусь лица без гражданства, имеют графу «гражданство» (nationality). Идентификацион-
ная карта, биометрический паспорт, биометрический дипломатический и служебные паспорта 
подтверждают гражданство Республики Беларусь, остальные документы удостоверяют лич-
ность и, за исключением биометрического вида на жительство в Республике Беларусь лица без 
гражданства, указывают на принадлежность лица к гражданству иного государства. 

Следует отметить, что при подаче заявления о выдаче (обмене) биометрических документов 
для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в нее обязательно личное присутствие граж-
дан, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Бела-
русь, в том числе несовершеннолетних и признанных судом недееспособными (ограниченно дее-
способными), для цифрового фотографирования, а также сканирования отпечатков пальцев рук 
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лиц, достигших 14-летнего возраста, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно про-
живающих в Республике Беларусь, не достигших 14-летнего возраста, но состоящих в браке (за 
исключением случаев, когда сканировать отпечатки пальцев рук физически невозможно).

Вместе с тем важно отметить, что граждане смогут получить сразу два биометрических пас-
порта. Один документ можно будет передать для получения визы, а другой использовать во вре-
мя ее оформления [7].

В биометрическом паспорте 32 страницы, которые предназначены для виз и отметок о пере-
сечении границы. Срок действия такого документа – 10 лет. 

Что касается влияния цифровизации на биометрические документы, то вместе с ID-картой 
заявитель получает два ПИН-кода. Один нужен для актуализации в информационных ресурсах 
Национального центра электронных услуг, а другой предназначен для генерации электронной 
цифровой подписи. 

По данным специалистов, в настоящее время разработан алгоритм исключения разглаше-
ния конфиденциальной информации при утере ID-карты. Заявителю необходимо лично обра-
титься в органы внутренних дел, чтобы аннулировать свою ID-карту для того, чтобы ей не вос-
пользовались. Во многом механизм сходен с существующими системами безопасности банков-
ских карт. Если человек забыл ПИН-код, то восстановить его не получится. Ни одно должностное 
лицо органа внутренних дел не имеет доступа к ПИН-коду ID-карты. Если в силу определенных 
обстоятельств гражданин утерял ПИН-код, то он должен получать новую ID-карту [2].

Следует отметить, что в перспективе с помощью ID-карты можно будет оплачивать услуги 
или налоги, она станет ключом-доступом – с ее помощью можно будет воспользоваться различ-
ными электронными административными услугами [1, с. 19].

Эксперты отмечают, что в первую очередь ID-карта – средство идентификации и соверше-
ния юридически значимых действий в цифровом пространстве. Все услуги и административные 
процедуры, переведенные в электронную форму, можно будет получить с использованием ID-
карты, а наличие программы для генерации электронной цифровой подписи станет гарантом 
юридической значимости действий. С выпуском ID-карт все услуги и административные про-
цедуры, доступные в электронном виде на едином портале электронных услуг, станут доступ-
ны с использованием ID-карты. Рассматривается также вопрос о совершенствовании единой 
системы идентификации физических и юридических лиц на основе биометрии. Изучается за-
рубежный опыт использования цифровых мобильных паспортов. Запланирована модернизация 
клиентской программы Единой системы идентификации физических и юридических лиц для 
мобильных устройств, что позволит использовать планшеты и мобильные телефоны в качестве 
считывателей ID-карт. Это будет возможно при условии поддержки ими NFC-интерфейса [8].

Целями введения биометрических документов являются повышение качества жизни граж-
дан, развитие экономической, социально-политической сфер жизни общества, совершенствова-
ние системы государственного управления, обеспечение безопасности.

Актуальной проблемой является отсутствие закрепления понятия биометрических доку-
ментов. По нашему мнению, биометрические документы следует определить как идентифика-
ционные документы нового поколения, удостоверяющие личность и принадлежность к граж-
данству определенного государства и выданные соответствующими уполномоченными госу-
дарственными органами.

Биометрические документы делятся на два вида: биометрические документы, удостоверяю-
щие личность, и биометрические документы для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда 
в Республику Беларусь.

Гражданство подтверждается документами двух видов:
биометрическими документами, удостоверяющими личность (идентификационная карта 

гражданина Республики Беларусь, биометрический вид на жительство в Республике Беларусь 
иностранного гражданина);

биометрическими документами для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Респуб-
лику Беларусь (биометрический паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический ди-
пломатический паспорт гражданина Республики Беларусь, биометрический служебный паспорт 
гражданина Республики Беларусь, биометрический проездной документ Республики Беларусь, 
проездной документ (Конвенция от 28 июля 1951 г. – проездной документ беженца)).
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Введение биометрических документов будет способствовать предоставлению новых элек-
тронных сервисов взаимодействия граждан, бизнеса и государства (с помощью ID-карты), лич-
ного кабинета, единого портала электронных услуг. К преимуществам введения биометрических 
документов также можно отнести быстрое пересечение границы за счет автоматизированного 
считывания данных, сложность подделки, срок использования (10 лет), практичность (изготов-
ление в форме пластиковой карты, более удобно в использовании и износостойко). 

Биометрические документы подтверждают гражданство Республики Беларусь или указыва-
ют на гражданство иного государства, за исключением биометрического вида на жительство в 
Республике Беларусь лица без гражданства. Необходимость перехода граждан на документы но-
вого образца связана с удобством при пересечении границы. Полагаем, что использование био-
метрических документов позволит полностью автоматизировать процедуру идентификации 
личности и упростить прохождение паспортного контроля при пересечении границы.
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ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ:
ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Проведен анализ нормативного закрепления понятий «охранная услуга» и «договор возмездного ока-
зания охранных услуг» в гражданском законодательстве Республики Беларусь с целью формирования 
единообразного категориального аппарата. Показано их социальное значение для совершенствования 
гражданско-правовой доктрины и правореализационной практики. Обоснована необходимость понимания 
договора об оказании охранных услуг как договора с публичным интересом в качестве самостоятельного 
вида гражданско-правового обязательства.

Ключевые слова: охранная деятельность, охранная услуга, договор возмездного оказания охранных услуг.


