Учебная дисциплина «Электронные документы»
Лекция 2 Электронная подпись
Электронный документ и отношения в области использования
электронных подписей при совершении гражданско-правовых сделок,
оказании

государственных

и

муниципальных

услуг,

исполнении

государственных и муниципальных функций, при совершении иных
юридически значимых действий, в том числе в случаях, установленных
другими федеральными законами, регулируются Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи" (далее - Закон № 63-ФЗ).
Электронная подпись (ЭП) – это информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме
(подписываемой
информацией

информации)
и

которая

или

иным

используется

образом
для

связана

с

определения

такой
лица,

подписывающего информацию (пп. 1 ст. 2 Закона № 63-ФЗ).
Именно электронная подпись может сделать электронный документ
равнозначным

документу

на

бумажном

носителе,

подписанному

собственноручно, т.е. придать ему юридическую силу.
Согласно ст. 5 Закона № 63-ФЗ различают два вида электронной
подписи – простая и усиленная. При этом усиленная электронная подпись
может быть неквалифицированной и квалифицированной.


Простая

ЭП

–

это

пароли,

коды

и

прочие

средства,

подтверждающие, что документ подписан определенным лицом. Для того
чтобы электронный документ, подписанный этой подписью, признавался
равнозначным бумажному документу, подписанному собственноручно,
необходимо выполнение определенных условий, предусмотренных Законом
об ЭП. Кроме того, условия признания и порядок проверки этой подписи
устанавливаются нормативными правовыми актами, принимаемыми в
соответствии

с

федеральными

законами,

или

соглашением

между

участниками обмена. Документы, требующие печати, не могут быть
подписаны простой ЭП.



Усиленная неквалифицированная ЭП создается с помощью

специальных программных средств. Данная подпись позволяет определить
лицо, подписавшее документ, и защитить его от несанкционированного
изменения. Данная подпись также выдается УЦ и признается равнозначной
собственноручной подписи в случаях, определенных законодательством или
соглашением сторон. Неквалифицированной ЭП можно подписывать
документы, которые в бумажном виде заверяются печатью.


Усиленная

неквалифицированной
удостоверяющим

квалифицированная
ЭП

центром.

тем,
К

что

ней

ЭП

отличается

выдается

прилагается

от

аккредитованным
квалифицированный

сертификат ключа проверки ЭП. Аккредитацию удостоверяющий центр
сможет получить в Минкомсвязи России, которое в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 28.11.2011 № 976 становится
уполномоченным органом в области использования электронной подписи.
С 30.01.2016 в соответствии с п. 5 ч. 4 ст. 8 Закона № 63-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 30.12.2015 № 445-ФЗ) на Минкомсвязь России
возложены полномочия по установлению формата электронной подписи,
обязательного для реализации всеми средствами электронной подписи, по
согласованию с ФСБ России.
Сертификат ключа проверки ЭП – электронный или бумажный
документ,

который

подтверждает

принадлежность

этой

подписи

конкретному лицу.
Удостоверяющий центр (УЦ) – юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель
самоуправления,

либо

государственный

осуществляющие

орган

функции

по

или

орган

созданию

местного
и

выдаче

сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные
функции, предусмотренные Законом № 63-ФЗ. Эта организация должна
получить аккредитацию в Минкомсвязи России, которое уполномочено на
выдачу в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.11.2011 №
976.

Напомним, что до 01.07.2013 аналогичные отношения регулировались
Федеральным законом от 10.01.2002 № 1-ФЗ "Об электронной цифровой
подписи".

