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Аннотация. экспертиза электронно-цифровой подписи – это новая разновидность 

криминалистического исследования, проводимого в рамках компьютерно-технической 

экспертизы. Постоянно увеличивающиеся потоки цифровой информации, цейтнот вы-

нуждают участников гражданского и не только оборота переходить на формат элек-

тронной документации взамен бумажным носителям. Нередко это обстоятельство 

становится благодатной почвой для совершения преступлений в сфере информации и 

других злоупотреблений правом. 
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Для начала необходимо разобраться с 

тем, что из себя представляет электронно-

цифровая подпись (далее по тексту – ЭЦП) 

и с другими общими понятиями по данной 

проблематике. Под ЭЦП следует понимать 

определенный массив информации в дво-

ичном коде, присоединяемой к документу 

для его юридического заверения. Указан-

ная информация служит для того, чтобы 

идентифицировать человека, поставивше-

го свою подпись на электронном докумен-

те. По большому счету, это алгоритм 

шифрования, обеспечивающий следующие 

функции. 

1. Обеспечение конфиденциальности 

пересылаемых электронных документов. 

2. Юридическое удостоверение подлин-

ности пересылаемых документов. 

3. Обеспечение статуса-кво для доку-

мента и защита от внесения в него несанк-

ционированных изменений. 

4. Установление личности автора доку-

мента. 

5. Защита от отрицания лицом, подпи-

савшим документ, своего авторства. 

Достоверность ЭЦП устанавливается 

посредством ключа проверки ЭЦП, кото-

рый представляет собой дешифратор, спо-

собный проверить подлинность двоичного 

кода ЭЦП. 

Сертификатом ключа для идентифика-

ции ЭЦП является специальный документ 

в бумажной или цифровой форме, выдан-

ный владельцу подписи уполномоченной 

на регистрацию электронно-цифровых 

подписей организацией. 

Под средствами электронно-цифровой 

подписи следует понимать определенные 

криптографические инструменты, предна-

значенные для генерирования ЭЦП и про-

верки ее подлинности. Данные средства 

могут быть установлены на самом компь-

ютере владельца подписи в виде про-

граммного обеспечения, либо храниться на 

специальном флэш-накопителе [1]. 

Все перечисленные понятия из области 

применения электронно-цифровой подпи-

си, а также порядок ее использования за-

креплены в Федеральном законе Россий-

ской Федерации от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» [2]. 

Наиболее частыми случаями для прове-

дения данного криминалистического ис-

следования является подозрения в том:  

– что использованная при подписании 

документа ЭЦП или ключ проверки ЭЦП 

не являются оригинальными; 

– что цифровой документ, подписанный 

ЭЦП, подвергся какому-либо несанкцио-

нированному изменению на пути к конеч-

ному адресату. 

Таким образом, экспертиза подлинно-

сти электронно-цифровой подписи должна 

установить, была ли использована ориги-
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нальная цифровая подпись и была ли ви-

доизменена подписанная при ее помощи 

юридическая документация. 

Разобравшись с целями данного крими-

налистического исследования, необходимо 

сказать и о том, какие методики исполь-

зуются при проведении рассматриваемой 

экспертизы [3]. 

По данной проблематике высказыва-

лись такие видные ученые-криминалисты, 

как К.Е. Демин, А.А. Васильев. Оба упо-

мянутых исследователя единодушны во 

мнении, что электронные документы в 

криминалистическом ракурсе являются 

важнейшими источниками следовой циф-

ровой информации для деятельности кри-

миналистов [4]. Также по их мнению, по-

иск, обнаружение, и получение доступа к 

информации, сохраненной на электронных 

носителях данных, с ее последующим ис-

пользованием в качестве доказательствен-

ной базы с помощью сертифицированных 

методик ЭЦП, является квинтэссенцией 

раскрытия и расследования преступлений, 

сопряженных с применением информаци-

онных технологий [5]. 

Также приведем пример того, как в су-

дебных спорах устанавливается подлин-

ность ЭЦП. Так, в деле № А31-3830/2016 

суд пришел к выводу, что Актом от 

28.10.2015 проведения технической экс-

пертизы разрешительной комиссией в со-

ставе представителей 

ООО «Костромаселькомбанк» и 

ООО «Электромир» установлено, что под-

писанные подлинной электронной цифро-

вой подписью клиента (владелец секретно-

го ключа ЭЦП М.) электронные докумен-

ты – платежные поручения от 20.10.2015 с 

№ 685 по № 703 доставленные в банк 

26.10.2015 в 14 часов 34 минуты, были за-

регистрированы в системе «клиент – банк» 

в статус «доставлен», проведены старшим 

экономистом учетно-операционного отде-

ла и обработаны в автоматизированной 

банковской системе как корректные доку-

менты. 

Следовательно, делает вывод суд, ука-

занным актом подтверждена принадлеж-

ность авторства спорных платежных до-

кументов генеральному директору обще-

ства М. и обоснованность действий банка 

по исполнению данных документов [6]. 

Вывод: с мнением упомянутых выше 

ученых невозможно не согласиться, по-

скольку экспертиза подлинности элек-

тронно-цифровой подписи и электронных 

документов в целом является современ-

ным и очень актуальным в наш информа-

ционный век направлением криминали-

стических исследований, которая опирает-

ся на новейшие достижения компьютерной 

техники. Более того, данное направление 

экспертиз находит свое непосредственное 

применение в судебных спорах, что свиде-

тельствует о ее практической востребо-

ванности. 
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Abstract. Examination of an electronic digital signature is a new type of forensic research 

carried out within the framework of a computer-technical examination. The constantly increas-

ing flows of digital information and constant time pressure are forcing participants in civil and 

not only turnover to switch to the format of electronic documentation instead of the usual paper 

media. Often this circumstance becomes fertile ground for committing crimes in the field of in-

formation and other abuse of law. All this elevates the expertise of electronic digital signatures 

to the rank of the most significant and demanded forensic research in the twenty-first century. 
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