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В наш информационный, постоянно развивающийся век бумажные 

документы начинают терять свою актуальность – они стремительно 

заменяются электронными. Многие сделки уже давно осуществляются в 

режиме онлайн. Действительно, такой способ отличается удобством, 

быстротой, практичностью и эргономичностью. Российский рынок 

электронно-цифровых услуг по предоставлению электронных подписей 
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является быстроразвивающейся отраслью. Отличительной его чертой 

является устойчивый рост на протяжении нескольких последних лет. 

Возрастает как число организаций, получивших подпись, так и количество 

подписей, приходящихся на одну организацию. Растущий оборот 

электронных документов в различных сферах общественной жизни 

порождает определенные сложности и риски, связанные с юридической 

силой документа, поэтому для защиты документов от подделки было принято 

решение о введении электронной подписи. Для юридических лиц она 

является незаменимым инструментом, позволяющим наладить эффективный 

и слаженный документооборот как внутри самой компании, так и с 

внешними контрагентами. Физическим лицам ЭП позволяет ускорить и 

упростить взаимодействие с государственными структурами, 

работодателями, различными магазинами и учебными учреждениями в 

онлайн режиме. 

Воплощение идеи применения ЭП в жизни российского общества 

официально произошло 6 апреля 2011 года с принятием нового 

Федерального  закона  «Об  электронной  подписи».  Именно необходимость 

соответствия отечественного законодательства международным стандартам 

привело к принятию этого закона.  Согласно Федеральному закону под 

электронной подписью (ЭП) понимается  информация, представленная  в  

электронной  форме,  присоединенная  к  другой  информации  в  

электронной  форме  (подписываемой  информации)  или  иным  образом  

связанная  с  такой  информацией, и  которая  используется  для  определения  

лица,  подписывающего  информацию.  Принятым законом  расширилась  

сфера  использования  электронной  подписи. Теперь её получать могли не 

только физические, но и юридические лица. Но главным нововведением 

стало появление нескольких видов ЭП – простой и усиленной, а последняя, в 

свою очередь, делится на квалифицированную и неквалифицированную ЭП.  
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Простая электронная подпись представляет собой совокупность 

различных кодов, паролей и иных комбинаций символов, имеет достаточно 

низкий уровень надежности. Она используется для подписания электронных 

документов, предназначенных для государственных органов, органов 

системы самоуправления или должностному лицу. С её помощью можно 

определить лицо, подписавшее тот или иной документ, но невозможно узнать 

изменения содержимого документа после его подписания.  

Усиленная электронная подпись аналогично представляет собой 

математически связанную с подписываемой информацией 

последовательность символов, формируемая посредством 

криптографических алгоритмов. Она может быть создана только тем лицом, 

которое владеет ключом электронной подписи.  

Неквалифицированная усиленная подпись даёт возможность 

определения автора, подписавшего документ, и выявления изменений в 

документе после его подписания. Данный вид подписи подходит для 

внутреннего документооборота, для участия в электронных торгах. 

Квалифицированной усиленной электронной подписи присущи признаки 

неквалифицированной подписи, однако имеется ряд отличительных черт: 

ключ проверки указывается в квалифицированном сертификате, 

законодательно предусмотрена ответственность для пользователей этой 

подписи. Квалифицированная ЭП позволяет своему владельцу принимать 

участие в максимально широком спектре отношений. Данный вид подписи 

используется при торгах на электронных площадках.  

Электронная подпись, являясь программно-криптографическим 

средством, обеспечивает проверку целостности документов, 

конфиденциальность документов, а также установление лица, отправившего 

документ. Поставленная электронная подпись на электронном документе 

имеет юридическую силу, и такой документ не отличается по значимости от 

бумажного документа, подписанного лично ответственным лицом. 
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Основная цель внедрения ЭП – изменение формы представления 

информации - от бумажных носителей к электронным документам. Переход к 

электронному документообороту призван усовершенствовать и удешевить 

процедуру подготовки, доставки, учёта и хранения документов, сократить 

размер накладных расходов; существенно сократить сроки передачи 

документов между сотрудниками и организациями посредством передачи 

электронных документов по каналам электросвязи; гарантировать 

достоверность документации; свести к минимуму риск финансовых потерь за 

счет повышения конфиденциальности информационного обмена; 

организовать корпоративную систему обмена документами. 

Активное внедрение электронного документооборота с применением 

электронной подписи позволит осуществлять деятельность государственного 

аппарата с большей эффективностью и в минимальные сроки, проводить 

электронные торги с выбором наиболее выгодного ценового предложения 

товаров и услуг. Для предпринимательского сектора значительно расширит 

границы существующих возможностей – разнообразит географию бизнеса, 

можно будет осуществлять операции с партнёрами даже из самых 

отдалённых уголков России.  

Полный контроль целостности передаваемого электронного 

платежного документа, эффективная защита от изменений (подделки) 

документа, фиксирование невозможности отказа от авторства данного 

документа, формирование доказательств подтверждения авторства документа 

– это признаки, свойственные для электронной подписи. 

Применение электронного документооборота обеспечивает решение 

широкого спектра задач цифровой экономики, а также позволяет 

осуществлять ряд услуг, который можно продолжать до бесконечности: 

электронная коммерция (торговля); электронная регистрация сделок по 

объектам недвижимости; таможенное декларирование товаров и услуг; 

использование в банковских платежных системах; управление 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

государственными заказами; обращения граждан к органам власти через 

электронные системы; формирование обязательной налоговой, бюджетной, 

статистической и прочей отчетности перед государственными учреждениями 

и внебюджетными фондами; применение в различных расчетных и 

трейдинговых системах; в глобальных системах межбанковского рынка 

обмена валют по определённому курсу (Forex) и т.д. 

Электронный документооборот активно внедряется и укореняется не 

только на государственном уровне и уровне организаций и компаний, но и в 

жизни населения страны. Об этом свидетельствует увеличивающаяся 

активность граждан в использовании интернет-услуг и сервисов (например,  

Единого портала государственных услуг). 

Однако, несмотря на перечисленные преимущества и ещё множество 

не указанных, существуют некоторые сложности применения электронного 

документооборота с использованием электронной подписи. Отсутствие 

доверия со стороны населения инновационным, высокотехнологичным  

решениям задач, стоящих перед современным обществом, – в этом кроется 

суть основной проблемы. Такой низкий уровень доверия граждан обусловлен  

невысокой степенью информационной просвещённости преобладающей  

части населения страны. Организация электронного документооборота  

требует наличия определенных технических средств, необходимого 

оборудования, программного обеспечения, минимального набора знаний и 

навыков в этой области, позволяющих без  затруднений  использовать ЭП. 

Содержащейся в электронных документах информации, несомненно, 

требуется необходимая защита от незаконных изменений. И хотя технологии, 

применяемые для защиты усиленной электронной подписи, сводят риск ее 

подделки к минимуму, низкий уровень доверия затормаживает не только её 

распространение, но и переход на «истинный» электронный 

документооборот – без использования оригиналов документов в бумажной 

форме. Также активному использованию ЭП препятствуют её стоимость и 
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необходимость оформления разных подписей для взаимодействия с разными 

государственными органами и доступа к различным базам данных. 

Таким образом, значимость применения электронного 

документооборота для информационного развития потенциала страны 

очевидна. Электронная подпись получает всё большее распространение в 

нашей стране. И это является позитивным моментом. Проблемы 

использования ЭП подлежат управлению и даже искоренению путём 

повышения уровня образования населения в данной сфере, разработки новых 

методов защиты ЭП. Прогресс не стоит на месте, поэтому необходимо 

совершенствовать уже имеющиеся технологии и внедрять новые. 
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