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Аннотация: Все большее распространение информационных технологий 

ведет к глобализации современного мира, позволяя использовать 

прогрессивные возможности технических средств. В статье в качестве 

такого средства  рассматривается использование электронной подписи в 

документообороте физических и юридических лиц. Представлен анализ 

правового регулирования использования электронной подписи, указываются 

отдельные аспекты такого регулирования. Рассмотрены основные проблемы 

использования электронной подписи. 
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Информационные технологии прочно вошли в жизнь современного 

человека. В настоящий момент множество документов и огромная часть 

информационного потока реализуются в электронном виде. Настоящая статья 

рассматривает вопросы правового регулирования использования электронной 

подписи. Актуальность исследования связана с расширенными 

возможностями использования электронной подписи юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями. Также следует заметить, что с 

появлением электронной подписи упрощена процедура взаимодействия 

между гражданами и государственными учреждениями. Однако хотя развитие 

электронных технологий происходит довольно прогрессивно, правовое 

регулирование данных технологий всё еще нуждается в изменениях и 

доработках. 

В Российской Федерации вопросам регулирования электронной подписи 

посвящены  отдельные положения Гражданского кодекса,  Федеральный закон 

«Об электронной подписи», ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации», ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» и другие. Указанные нормативно-

правовые акты  не только регулируют общественные отношения в области 

использования электронной подписи, но и устанавливают определенные 

требования к самой электронной подписи и к её созданию, а также определяет 

юридическую силу документов, подписанных электронной подписью.1  

Под электронной подписью понимают информацию в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме 

(подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего 

информацию;2 Таким образом, это те данные, которые излагаются в 

                                                           
1 Николюкин С.В. Использование электронной подписи как форма реализации права // Современный юрист. 

– 2016. –  N 1. – С. 4. 
2 Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" // СПС КонсультантПлюс 
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электронно-цифровой форме и  используются в дальнейшем для 

идентификации физического или юридического лица. Исходя из 

классификации, которую дает вышеуказанный федеральный закон, выделяют 

два вида электронной подписи: простую и усиленную. Усиленная подпись, в 

свою очередь, подразделяется на квалифицированную и 

неквалифицированную. Простая электронная подпись устанавливает только 

авторство, эта подпись не подразумевает использование криптографии и 

ключа проверки. Усиленная неквалифицированная подпись позволяет не 

только определить автора, но и доказать неизменность электронного 

документа. Требуется обязательно использование криптографии и наличие 

ключа. Усиленная квалифицированная электронная подпись отличается от 

неквалифицированной подписи тем, что сертификат ключа проверки выдается 

уполномоченным федеральным органом, а для использования электронной 

подписи должны применяться не любые средства электронной подписи, а те, 

которые получили подтверждение, выданные уполномоченным органом 

исполнительной власти. Новый ФЗ «Об электронной подписи» вступил в силу 

и пришел на место старого ФЗ «Об электронной цифровой подписи», 

изменения как раз коснулись механизма использования электронной подписи. 

Появился новый вид электронной подписи – квалифицированная электронная 

подпись. Таким образом, квалифицированная подпись создается с помощью 

подтвержденных ФСБ криптографических средств и имеет сертификат от 

аккредитованного удостоверяющего центра, выступающего гарантом 

подлинности подписи.3 

Электронная подпись, в большей мере используется для работы 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Конечно, 

это обусловлено тем, что большинство крупных организаций имеют 

                                                           
3 А.А. Есин, М.С. Анурьева Правовые проблемы использования электронной подписи при осуществлении 

электронного документооборота в органах государственного управления // Вестник ТГУ – 2014. - №2. – С.1. 
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множество партнеров и контрагентов, находящихся на большом расстоянии. 

Для упрощения процедуры взаимодействия в гражданско-правовых сделках 

использовать электронную подпись наиболее целесообразно. Но и для 

физических лиц – обычных граждан – электронная подпись значительно 

упрощает взаимодействие с различными сферами общественной жизни: 

например, получение различных государственных услуг через Интернет. 

Развитие электронной подписи облегчит такие процедуры, как, например,  

оформление документов для получения паспорта, заключение трудового 

договора. Не секрет, что в настоящий момент многие высшие учебные 

заведения принимают заявления от абитуриентов с помощью портала личного 

кабинета в Интернете, использование электронной подписи в данном случае 

поможет заверить копии всех необходимых документов. 

Отдельно следует остановиться на порядке использования электронной 

подписи и определить те проблемы, которые возникают при подписании 

документа электронной подписью. В соответствии с Законом об электронной 

подписи документ, подписанный электронной подписью имеет такую же 

юридическую силу, как и обычный  документ, подписанный 

собственноручной подписью. Из этого можно сделать вывод о том, что с 

помощью электронной подписи можно однозначно идентифицировать 

человека, который ее использовал, при этом юридическая сила документа 

сохраняется. Исходя из анализа практики, электронная цифровая подпись в 

основном используется в деятельности различных организаций для сдачи 

отчетности. В связи с этим использование электронной подписи порождает 

множество проблем, связанных с защитой информации, с идентификацией 

лица, подписавшего документ, а также с хранением документов, подписанных 

электронной цифровой подписью. Действительно, зачастую нельзя точно 

определить, кто именно подписал документ, ключ электронной цифровой 

подписи неоднократно передается третьим лицам (например, руководитель 

организации передает его бухгалтеру), чья корыстная или иная личная 
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заинтересованность может привести к значительным проблемам и убыткам 

для компании. Как указывает Новиков, стопроцентной гарантии, что чьей-то 

сгенерированной электронной цифровой подписью не подпишется 

посторонний человек, не даст ни один специалист-криптограф.4 Для решения 

этих проблем нужно внесение изменений в законодательство, которые должны 

касаться использования электронной подписи только тем лицом, которое на 

это уполномочено, без права её передачи третьим лицам. 

Таким образом, использование электронной подписи предоставляет 

участникам гражданского оборота возможность защищать свои права. В 

настоящий момент все условия для использования и применения электронной 

подписи созданы. Индивидуальность института электронной подписи 

выражается в том, что использование электронной подписи универсально и не 

зависит от того, к какой отрасли права относятся регулируемые отношения. 

Но как указывают многие авторы, «потребность в правовых изменениях 

состоит не в изобретении дополнительных правовых инноваций, а в 

исправлении ошибок, возникающих при применении действующего права» . 
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