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Как справедливо отмечает А.О. Иншакова, «по мере глобализации рынка 

и развития электронного гражданского оборота становится очевидной проблема 

неурегулированности возникающих новых гражданскоправовых отношений, 

отсутствие защиты субъектов, участвующих в данных правоотношениях» [1. c. 

157]. Одной из таких современных рисковых областей является группа 

отношений, реализация прав и обязанностей участников которой неразрывно 

связано с использованием ими электронной цифровой подписи. 

В чем проявляется опасность такого, казалось бы, прорывного и 

высокотехнологичного способа удостоверения подлинности документов? Дело в 

том, что, согласно данным МВД РФ, использование электронной цифровой 

подписи в 2018-2019 гг. приобрело распространение при совершении 

преступлений, связанных с хищением имущества [2]. Например, хищение 

имущества юридических лиц зачастую происходит путем хищения носителя с 

электронной цифровой подписью и удостоверения, во-первых, документов в 

процессе назначения нового единоличного исполнительного органа 

юридического лица, способного, как известно, действовать от имени 

юридического лица без доверенности, а во-вторых, документов в процессе 

заключения договоров об отчуждении имущества юридического лица в пользу 

добросовестных приобретателей и, если необходимо, государственной 

регистрации перехода прав на такое имущество. 

Небрежное отношение к использованию электронной цифровой подписи 

может повлечь и имущественную граждансокоправовую ответственность, в том 

числе и непосредственного владельца электронной цифровой подписи. Так, на 

рассмотрении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 

РФ находилось дело, фабула которого заключается в следующем. Конкурсный 

управляющий предоставил возможность использовать электронную цифровую 

подпись несостоятельной организации третьему лицу, которое, однако, с ее 

использованием перевело со счета банкрота на счет иной организации денежную 

сумму. Виновность и противоправность действий такого третьего лица 

подтверждена приговором суда. Тогда кредиторы организации-банкрота 
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обратились с иском к конкурсному управляющему о привлечении последнего к 

субсидиарной ответственности. Суды нижестоящих инстанций отказали в 

удовлетворении данного иска, поскольку конкурсные кредиторы не лишены 

возможности обратиться с деликтным иском к третьему лицу, непосредственно 

виновному в хищении денежных средств, однако Верховный Суд признал, что 

основания для привлечения конкурсного управляющего к субсидиарной 

ответственности существуют вне зависимости от наличия деликтного 

притязания к непосредственному правонарушителю и в данном случае 

соблюдаются. В связи с этим дело было направлено на новое рассмотрение [3]. 

Прежде чем переходить к практическим рекомендациям по использованию 

электронной цифровой подписи в экономической деятельности, обратимся к 

теоретическим основам. 

Юридическим основанием использования электронной цифровой подписи 

при совершении сделок является не только Федеральный закон от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» [4], но и ГК РФ, в п. 2 ст. 160 которого 

установлено, что в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон, 

разрешается использование при совершении сделок любого аналога 

собственноручной подписи. Интересным представляется то, что до 01.10.2019 

редакция данной нормы прямо указывала на электронную цифровую подпись 

как аналог собственноручной подписи, однако в нынешней редакции такое 

указание отсутствует. Это, в частности, позволяет некоторым ученым (например, 

Л.Г. Ефимовой) прийти к выводу о существовании так называемой электронной 

формы сделки, отличной от письменной [5]. Между тем, данный вывод нам 

представляется не имеющим под собой основы в виде практической 

целесообразности. Можно, конечно, считать электронно-цифровую форму 

совершения сделок нетождественной письменной по признаку материальной 

природы, однако это не будет иметь какого-то существенных практических 

последствий, поскольку электронная форма совершения сделок имеет абсолютно 

то же функциональное назначение, что и письменная – зафиксировать факт 

волеизъявления сторон и его содержание на прочном информационном 
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носителе. В связи с этим квалификация сделок, совершенных в виде 

электронного документа с использованием электронной цифровой подписи, в 

качестве письменных не вызывает у нас принципиальных возражений. Отметим, 

что и судебная практика за период после 01.10.2019 распространяет действие п. 

2 ст. 160 ГК РФ на регулирование таких сделок [6, 7]. 

Электронные цифровые подписи в соответствии со ст. 5 Закона № 63-ФЗ 

подразделяются на три вида: простая электронная подпись, усиленная 

неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная 

электронная подпись. Усиленные цифровые подписи создаются с помощью 

средства криптографической защиты информации – специальной компьютерной 

программы, которая шифрует и расшифровывает информацию для создания и 

проверки электронной подписи. Наименее защищенным видом электронной 

подписи является простая электронная подпись. Для подтверждения ее 

формирования конкретным лицом используются, как правило, коды и пароли. 

Неквалифицированная подпись надежнее простой, однако и 

неквалифицированная подпись, и простая электронная подпись приравниваются 

к собственноручной только тогда, когда это непосредственно предусмотрено 

нормативным правовым актом или соглашением между сторонами сделки. 

Самый надежный вид подписи – усиленная квалифицированная электронная 

подпись. Она изначально имеет такой же статус, что и собственноручная. Такая 

подпись в силу прямого указания закона должна иметь квалифицированный 

сертификат, выданный аккредитованным удостоверяющим центром. 

Во избежание совершения противоправных действий с использованием 

электронной цифровой подписи и привлечения к различным видам юридической 

ответственности, рекомендуется соблюдать следующие меры 

предосторожности: 

1. Определить в корпоративном акте круг субъектов, имеющих право 

владеть и пользоваться сертификатом электронной цифровой подписи, а также 

порядок составления, передачи и архивного хранения электронных документов, 

составленных с помощью электронной цифровой подписи. 
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2. Каждый раз в электронном документе, оформляющим сделку, 

указывать, что стороны признают юридическую силу за договором, 

составленным форме электронного документа и подписываемым электронной 

цифровой подписью – аналогом собственноручной подписи. 

3. Для обеспечения сохранности электронных документов, рекомендуется 

выбирать формат PDF. 

4. Разработать правила хранения носителя с электронной цифровой 

подписью, назначить ответственных за сохранность такого носителя лиц и 

тщательно следить за обеспечением максимальной безопасности его хранения. 

5. Контролировать информационную безопасность каналов связи 

организации и личной техники ее работников. 

6. Незамедлительно обращаться в правоохранительные органы при 

обнаружении первичных признаков преступлений, связанных с хищением 

носителя электронной цифровой подписи или связанной с электронной 

подписью информации, в т.ч. персональных данных. 

7. При обнаружении юридического лица, генеральным директором 

которой является лицо, которое, что достоверно известно, не имеет отношения к 

данному юридическому лицу, подать в ФНС России соответствующее заявление. 

8. В случае подозрения на совершение противоправных действий в 

отношении объектов недвижимости, собственником которой является 

обладатель электронной цифровой подписи, с применением данной электронной 

подписи, подать в Росреестр заявление о запрете совершения регистрационных 

действий без личного участия обладателя электронной цифровой подписи. 

На наш взгляд, соблюдение данных предупредительных и охранительных 

мер позволит минимизировать риски совершения противоправных действий с 

использованием электронной цифровой подписи, а также имущественные 

потери от совершенных противоправных деяний в данной области. 
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