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Внедрение информационных технологий в сферы государственного и 

муниципального управления является задачей стратегической важности. 

Государственная программа Российской Федерации «Информационное 

общество (2011 - 2020 годы)», утвержденная распоряжением Правительства 
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от 20 октября 2010 г. № 1815-р является тому доказательством [2]. Целью 

программы является получение гражданами и организациями преимуществ 

от применения информационных и телекоммуникационных технологий за 

счет обеспечения равного доступа к информационным ресурсам, развития 

цифрового контента, применения инновационных технологий, радикального 

повышения эффективности государственного управления при обеспечении 

безопасности в информационном обществе. 

Переход к оказанию государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде потребовал внедрения надежных инструментов для 

безопасной онлайн-идентификации. Минкомсвязь России в рамках 

инфраструктуры электронного правительства создала и развивает Единую 

систему идентификации и аутентификации (ФГИС ЕСИА), цель которой — 

упорядочить и централизовать процессы регистрации, идентификации, 

аутентификации и авторизации пользователей. 

Созданная Минкомсвязью России ФГИС ЕСИА является 

ориентированной на пользователя и предоставляет возможности 

идентификации и аутентификации с использованием единой учетной записи 

и широкого спектра поддерживаемых методов аутентификации при доступе к 

различным информационным системам органов государственной власти. При 

этом осуществляется поддержка различных методов аутентификации: по 

паролю, по электронной подписи, а также двухфакторная аутентификация 

(по постоянному паролю и одноразовому паролю, высылаемому в виде sms-

сообщения). 

Федеральным законом «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-

ФЗ предусмотрены два типа электронных подписей:  простая и усиленная. 

Последняя имеет две формы: квалифицированную и неквалифицированную. 

Простая электронная подпись представляет собой комбинацию из 

логина и пароля и подтверждает, что электронное сообщение отправлено 

конкретным лицом. 
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Усиленная неквалифицированная подпись не только идентифицирует 

отправителя, но и подтверждает, что с момента подписания документ не 

менялся. Сообщение с простой или неквалифицированной электронной 

подписью может (по предварительной договоренности сторон и в специально 

предусмотренных законом случаях) быть приравнено к бумажному 

документу, подписанному собственноручно. 

Усиленная квалифицированная электронная подпись подтверждается 

сертификатом от аккредитованного удостоверяющего центра и во всех 

случаях приравнивается к бумажному документу с «живой» подписью. 

Для того, чтобы электронный документ считался подписанным простой 

электронной подписью, необходимо выполнение в том числе одного из 

следующих условий: 

 простая электронная подпись содержится в самом электронном 

документе; 

 ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с 

правилами, установленными оператором информационной системы, с 

использованием которой осуществляются создание и (или) отправка 

электронного документа, и в созданном и (или) отправленном электронном 

документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени 

которого был создан и (или) отправлен электронный документ. 

При этом закон не уточняет, кто именно может быть владельцем ключа 

простой электронной подписи, но устанавливает ограничения по ее 

использованию. Простая электронная подпись однозначно не может быть 

использована при подписании электронных документов, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, или в информационной 

системе, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

Нормативные правовые акты и (или) соглашения между участниками 

электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания 

электронных документов, подписанных простой электронной подписью, 
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равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным 

собственноручной подписью, должны предусматривать, в частности: 

 правила определения лица, подписывающего электронный документ, 

по его простой электронной подписи; 

 обязанность лица, создающего и (или) использующего ключ простой 

электронной подписи, соблюдать его конфиденциальность. 

В свою очередь усиленная неквалифицированная и усиленная 

квалифицированная электронные подписи: 

 получаются в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; 

 позволяют определить лицо, подписавшее электронный документ; 

 позволяют обнаружить факт внесения изменений в электронный 

документ после момента его подписания; 

 создаются с использованием средств электронной подписи. 

Квалифицированная электронная подпись наравне с вышеуказанными 

признаками должна соответствовать следующим дополнительным 

признакам: 

 ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном 

сертификате; 

 для создания и проверки электронной подписи используются 

средства электронной подписи, получившие подтверждение соответствия 

требованиям, установленным в соответствии с Законом об электронной 

подписи. 

При этом основное отличие квалифицированного сертификата ключа 

проверки электронной подписи заключается в том, что он должен быть 

выдан аккредитованным удостоверяющим центром или доверенным лицом 

аккредитованного удостоверяющего центра. 

Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 
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документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено 

требование о необходимости составления документа исключительно на 

бумажном носителе. 

В последнее время в качестве ключа простой электронной подписи 

стало возможным использовать код подтверждения, высылаемый в виде SMS 

на номер телефона. Необходимо понимать, что ключом простой электронной 

подписи, в данном случае, является не столько код, а именно номер 

телефона, как один из признаков, принадлежащих определенному человеку 

[4]. 

 Юридическая значимость такого способа подписания сильно зависит 

от того, какой из ключей устанавливает связь с оригиналом удостоверения 

личности подписывающего. Если, кроме номера телефона, есть еще ключ, в 

котором фиксируется такая связь, то добавление еще одного ключа просто 

создает вариант некоторой усиленной простой электронной подписи. Если 

подразумевается, что именно номер телефона и устанавливает такую связь, 

то юридическая значимость простой электронной подписи сильно зависит от 

способа установления связи. Удаленная проверка номера телефона в связке с 

удостоверением личности является малореальной, только личный визит 

может гарантировать достоверность такой проверки. Учитывая этот момент, 

было принято Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 789 [1], в 

котором были внесены изменения в «Правила использования простой 

электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг». В пункт 4 Правил было добавлено следующее условие: «В случае 

применения абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи для 

использования простой электронной подписи абонентский номер устройства 

подвижной радиотелефонной связи должен быть подтвержден пользователем 

в соответствующем регистре ФГИС ЕСИА в инфраструктуре, 
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обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Правила, в пункте 16(1), устанавливают порядок такого 

подтверждения: «При явке заявителя на личный прием создание (замена) и 

выдача ключа простой электронной подписи на основании письменного 

заявления осуществляются оператором выдачи ключа после получения от 

заявителя – физического лица ответа, направляемого с использованием 

абонентского устройства подвижной радиотелефонной связи, на запрос, 

направляемый оператором единой системы идентификации и 

аутентификации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, на 

абонентский номер устройства подвижной радиотелефонной связи, 

указанный в заявлении на выдачу простой электронной подписи, поданном 

оператору выдачи ключа». 

Иного способа, кроме как личным визитом доказать связь между 

номером телефона и удостоверением личности, государство не 

предусматривает. Если информационная система интегрирована с ЕСИА, 

можно использовать сведения о телефоне, содержащиеся в ЕСИА и такая 

простая электронная подпись будет юридически значима. Если возможности 

интегрироваться с ЕСИА нет, то, при использовании номера телефона в 

качестве единственного ключа простой электронной подписи, для придания 

юридической значимости, соглашение должно предусматривать способ 

установления связи между номером телефона и оригиналом удостоверения 

личности. 

Таким образом, инфраструктура открытых ключей, которую 

необходимо разворачивать при использовании неквалифицированной и 

квалифицированной электронной подписи, сложна в практическом 

использовании для большинства людей, чьи интересы лежат вне сферы IT (в 
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отличие от организаций). При этом простая электронная подпись – это 

довольно удобная альтернатива инфраструктуре открытых ключей, главным 

образом, для физических лиц, а также во внутреннем электронном 

документообороте между сотрудниками организаций. 

В качестве доказательства  малой перспективности внедрения сложных 

инструментов идентификации и аутентификации для физических лиц можно 

привести факт закрытия АО «УЭК» (УЭК – «дочка» Сбербанка, созданная в 

мае 2010 г.) проекта по выпуску универсальных электронных карт с 1 января 

2017 г. Бесплатная выдача карт началась с 2013 года во всех регионах 

России. Изначально выдача карт УЭК должна была стать обязательной с 

2014 года, но сроки несколько раз переносились. В последнем варианте 

предполагалось, что она станет обязательной с 2017 года [4]. 

В сообщении АО «УЭК» говорится, что с нового года также 

прекращено использование универсальной электронной карты в качестве 

полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и полиса страхового 

свидетельства пенсионного страхования (СНИЛС). 

В декабре 2016 г. Госдума приняла в третьем чтении проект поправок, 

который упраздняет универсальную электронную карту как «инструмент 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению». 

Законодатели исключили главу об УЭК из закона о предоставлении услуг. 

Карта должна была иметь платежное, социальное, транспортное и банковское 

приложения. Но масштабировать проект не удалось: в конечном счете 

предлагалось построить на основе УЭК национальную систему платежных 

карт (НСПК), которую в итоге Центробанк решил делать с нуля. Из данных 

на сайте УЭК следует, что за весь период реализации проекта было подано 

лишь около 778 500 заявок на выдачу карты (на июль 2016 г.). 

«Карта оказалась не востребована, потому что не осуществились 

приложения, которые на нее изначально планировалось установить. Удалось 

реализовать только банковское. Карта не стала электронным 
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идентификатором, тем более электронным паспортом. Много закладывалось 

надежд, многое навесили на эту карту: и фотографию, и СНИЛС, и подпись, 

но ничего этого не было сделано», – говорил в декабре 2016 г. руководитель 

регионального агентства по развитию связи и массовых коммуникаций 

Калининградской области Евгений Дуров (цитата по Rugrad.eu). 

Заслуживают внимания выводы, систематизированные в итоговой 

декларации Четырнадцатой международной научно-практической 

конференции «PKI-Форум Россия 2016», отражающие множество проблем 

текущего периода развития инфраструктуры открытых ключей (далее – PKI) 

в Российской Федерации и в вопросах международного информационного 

взаимодействия. К наиболее острым проблемным вопросам следует отнести 

[3]: 

 отсутствие достаточных условий для доверия к электронным 

документам наравне с бумажными; 

 наметившийся дисбаланс между повышением требований к 

удостоверяющим центрам и их возможностями и полномочиями, в 

частности, при доступе к государственным информационным ресурсам для 

подтверждения сведений, указанных в заявлениях на изготовление 

сертификата ключа проверки подписи; 

 сохраняющееся противоречие в вопросе об универсальности 

квалифицированного сертификата, возможности его применения во всех 

информационных системах, где требуется квалифицированный сертификат, 

без каких либо дополнительных ограничений; 

 отсутствие эффективного взаимодействия между регуляторами и 

представителями рынка услуг в области электронной подписи и PKI при 

наличии, де-юре, соответствующих экспертных советов. 

Необходимо, на наш взгляд, всецело поддержать следующие 

предложения участников вышеупомянутой конференции: 



 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

1. Обратиться в Комитет Совета Федерации Федерального Собрания 

РФ по конституционному законодательству и государственному 

строительству и в Комитет Государственной Думы Российской Федерации по 

информационной политике, информационным технологиям и связи с 

предложением об организации рабочей группы на основе Программного 

комитета PKI-форума и представителей компетентных государственных 

органов для подготовки предложений по совершенствованию нормативной 

правовой базы инфраструктуры открытых ключей в целях обеспечения 

юридически значимого электронного документооборота. 

2. Обратиться в Минкомсвязь России с предложением провести 

заседание Экспертного совета по вопросам совершенствования правового 

регулирования в области использования электронных подписей, созданного в 

соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 24.09.2013 № 260 для 

выработки направлений совершенствования законодательства в части 

регулирования технологий и сервисов на базе инфраструктуры открытых 

ключей. 

3. Обратиться в МВД России, ФНС и ПФР с предложением, в свете 

вступивших в силу Части 2.2. и 2.3. ст. 18 Федерального закона № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи» о праве УЦ при проверке сведений о заявителе 

использовать государственные информационные ресурсы ФНС, МВД, ПФР, 

инициировать, при необходимости, внесение дополнения в профильные 

нормативные акты, обязывающего данные ведомства предоставлять такую 

информацию. 
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