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Аннотация. Рассматривается сущность, основные элементы и преимущества ис-

пользования электронно-цифровой подписи (ЭЦП) как особого реквизита электронного 

документа, а также порядок ее получения и основные функции удостоверяющего центра 

при предоставлении услуги по оформлению ЭЦП. Приводится классификация и анализи-

руется степень защищенности различных видов электронно-цифровой подписи. Исследу-

ются нормативно-правовые акты, регламентирующие использование ЭЦП, и алгоритмы 

ее реализации на территории России.  
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

– это особый реквизит электронного доку-

мента, основной целью которого является 

обеспечение подлинности этого докумен-

та, защита его от несанкционированного 

изменения, иными словами, – подделки. 

ЭЦП получается путем особого крипто-

графического преобразования информации 

с использованием специального закрытого 

ключа электронной цифровой подписи.  

С точки зрения разработчика, электрон-

ная цифровая подпись – это криптографи-

ческий программный инструмент, полу-

чаемый на основе использования инфор-

мационных ресурсов [1] и направленный 

на обеспечение: 

– проверки целостности документации; 

– конфиденциальности документов; 

– идентификации отправителя докумен-

тации [2]. 

К основным преимуществам использо-

вания электронной цифровой подписи от-

носятся: 

– значительное сокращение времени, 

затрачиваемого на операции обмена доку-

ментами; 

– снижение затрат на выполнение про-

цедур подготовки, доставки, учета и хра-

нения документов; 

– получение гарантий надлежащего 

уровня достоверности документации; 

– минимизация риска финансовых по-

терь, что непосредственно связано с по-

вышением конфиденциальности обмена 

документами. 

Для оформления электронной цифровой 

подписи любой гражданин должен обра-

титься в удостоверяющий центр (УЦ) – 

доверенную организацию, которая имеет 

право выдавать сертификаты электронной 

цифровой подписи как юридическим, так и 

физическим лицам. Функционирование 

удостоверяющего центра осуществляется 

на пересечении таких сфер, как право, ин-

формационная безопасность и информа-

ционные технологии. Как правило, УЦ яв-

ляется самостоятельным оператором свя-

зи, реализующим различный набор услуг, 

преследующим коммерческие цели, по-

этому предоставление данной услуги, свя-

занной с инновационными решениями, 

должно быть выгодно Центру, как с точки 

зрения получения прибыли, так и с точки 

зрения повышения инновационного по-

тенциала предприятия [3]. 

Основные обязанности удостоверяюще-

го центра при предоставлении услуги по 

оформлению ЭЦП: 
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– удостоверить личность гражданина, 

обратившегося с целью выдачи сертифи-

ката электронной цифровой подписи; 

– изготовить и выдать сертификат элек-

тронной цифровой подписи, содержащий 

данные владельца сертификата, а также 

открытый ключ для его проверки; 

– управлять жизненным циклом серти-

фиката, в частности, выполнять такие опе-

рации, как выдача сертификата, приоста-

новление и восстановление его действия, а 

также изъятие сертификата из обраще-

ния [4]. 

В настоящее время существует три ос-

новных вида электронной цифровой под-

писи: 

– простая электронно-цифровая под-

пись;  

– усиленная неквалифицированная 

электронно-цифровая подпись;  

– усиленная квалифицированная элек-

тронно-цифровая подпись.  

При использовании простой цифровой 

электронной подписи подтверждение 

формирования этой подписи определен-

ным лицом осуществляется с помощью 

кодов, паролей или других аналогичных 

средств. 

Этот тип ЭЦП имеет низкую степень 

защиты и позволяет только определить ав-

торство документа. То есть подпись, никак 

не защищает документ от возможной под-

делки. 

Усиленная неквалифицированная элек-

тронная цифровая подпись получается пу-

тем выполнения криптографического пре-

образования информации с использовани-

ем ключа ЭЦП. Данный вид электронной 

цифровой подписи позволяет идентифи-

цировать лицо, подписавшее данный до-

кумент. Кроме того, можно обнаружить 

возможные изменения, внесенные в доку-

мент после его подписания ЭЦП. Для соз-

дания этой ЭЦП используется специали-

зированный инструмент. Усиленная циф-

ровая подпись считается цифровой подпи-

сью среднего уровня. Чтобы использовать 

эту подпись, у вас должен быть специаль-

ный сертификат – ключ. 

Усиленная квалифицированная элек-

тронная цифровая подпись обладает всеми 

характеристиками неквалифицированной 

электронной цифровой подписи, но она 

также имеет ряд собственных дополни-

тельных особенностей. К ним относятся: 

– наличие проверочного ключа ЭЦП в 

квалифицированном сертификате; 

– использование инструментов для соз-

дания и проверки электронных цифровых 

подписей, подтвержденных на соответст-

вие требованиям законодательства. 

Усиленная электронная цифровая под-

пись относится к более универсальным и 

стандартизированным средствам защиты 

информации, которые имеют высокий 

уровень защиты. Документация, подпи-

санная этим типом ЭЦП, сравнима с бу-

мажной документацией, имеющей собст-

венноручную подпись. 

Использование данного вида ЭЦП воз-

можно без каких-либо дополнительных 

соглашений и регламентов между участ-

никами электронного документооборота. 

Наличие квалифицированной подписи на 

документе позволяет точно определить, 

кто подписал документ, а также были ли 

внесены изменения в документ после его 

подписания [4]. 

Основные документы, на основании ко-

торых осуществляется правовое регулиро-

вание вопросов, связанных с электронной 

цифровой подписью в Российской Феде-

рации, – это Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, а также Федеральный за-

кон «Об электронной подписи», принятый 

в марте 2011 года. Этот закон заменил 

принятый в 2002 году закон «Об элек-

тронной цифровой подписи», поскольку 

последний уже недостаточно охватывал 

сферу урегулирования вопросов, связан-

ных с электронной цифровой подписью. 

Новый закон должен был обеспечить 

«полное, безопасное и массовое электрон-

ное взаимодействие». В то же время, не-

смотря на длительный период, прошедший 

с момента принятия этого закона, трудно 

говорить о высоком развитии электронной 

цифровой подписи для массового исполь-

зования. По данным опроса, проведенного 

Всероссийским центром изучения общест-

венного мнения, только 27% россиян зая-

вили, что имеют представление о назначе-

нии электронной цифровой подписи и о 



75 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

том, что ее можно использовать для защи-

ты передаваемых данных [5]. 

Основные вопросы использования элек-

тронной подписи освещаются в федераль-

ных законах «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг», «Основы законодательства РФ о 

нотариате», Постановлении Правительства 

РФ  «Об утверждении Правил использова-

ния усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за полу-

чением государственных и муниципаль-

ных услуг и о внесении изменений в Пра-

вила разработки и утверждения админист-

ративных регламентов предоставления го-

сударственных услуг» и других. 

Согласно нормативно-правовой базе, 

любая выданная электронная цифровая 

подпись должна включать в себя три ос-

новных элемента: 

1. Инструмент электронной подписи, 

под которым понимается совокупность ал-

горитмов и функций, необходимых для 

реализации электронной цифровой подпи-

си в составе конкретного технического 

средства. Такие инструменты могут вклю-

чать установленный криптопровайдер на 

ПК (КриптоПро CSP, VipNet CSP),  или 

независимый токен, который имеет встро-

енный криптопровайдер (Рутокен ЭЦП, 

JaCarta ГОСТ), или «электронное облако». 

Криптопровайдер – это независимый мо-

дуль, который действует как посредник 

между операционной системой и про-

граммным или аппаратным обеспечением, 

выполняющим криптографические преоб-

разования. Как криптопровайдер, так и то-

кен должны быть сертифицированы Феде-

ральной службой безопасности Россий-

ской Федерации на основании основных 

требований Федерального закона ФЗ-63. 

2. Ключевая пара, представленная дву-

мя обезличенными наборами байтов, кото-

рые генерируются с помощью электрон-

ной подписи. Первый набор – это ключ 

электронной цифровой подписи, называе-

мый закрытым ключом. Этот набор ис-

пользуется при непосредственном созда-

нии подписи документа и хранится в сек-

рете. Хранение этого ключа непосредст-

венно на компьютере или флэш-карте счи-

тается небезопасным, размещение его на 

токене считается в меньшей мере опас-

ным, а хранение этого ключа на токе-

не/смарт-карте или SIM-карте в несъемной 

форме считается наиболее безопасным ва-

риантом.  

Второй набор байтов – это ключ про-

верки цифровой подписи, называемый от-

крытым ключом. Этот ключ не нужно 

держать в секрете, так как он имеет спе-

циализированную привязку к закрытому 

ключу и используется принимающей сто-

роной для проверки правильности элек-

тронной подписи документа. 

3. Сертификат ключа проверки элек-

тронной цифровой подписи, выданный 

центром сертификации, используется для 

связи обезличенных наборов байтов от-

крытого ключа с идентификацией вла-

дельца ЭЦП. На практике это выглядит 

так: например, Иван Петрович Сидоров 

(физическое лицо) приходит в удостове-

ряющий центр, предъявляет паспорт, а УЦ 

выдает ему сертификат, подтверждающий, 

что заявленный «открытый» ключ принад-

лежит Ивану Петровичу Сидорову.  

Это необходимо для предотвращения 

мошеннической схемы, в ходе разверты-

вания которой злоумышленник в процессе 

передачи "открытого" кода может пере-

хватить его и заменить своим собствен-

ным. Таким образом, преступник сможет 

выдать себя за подписавшего документ 

человека. В будущем, перехватывая сооб-

щения и внося изменения, он сможет под-

твердить их с помощью своих ЭЦП. 

Именно поэтому роль сертификата ключа 

проверки электронной подписи чрезвы-

чайно важна, и удостоверяющий центр не-

сет финансовую и административную от-

ветственность за его правильность.  

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации существуют:  

– «сертификат ключа проверки элек-

тронной подписи», который формируется 

для неквалифицированной ЭЦП и может 

быть выдан удостоверяющим центром;  

– «квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи» 

формируется для квалифицированной 

ЭЦП и может быть выдан только УЦ, ак-

кредитованным Министерством связи и 
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массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации.  

Можно условно сказать, что ключи для 

проверки электронной подписи (наборы 

байтов) являются техническими понятия-

ми, а сертификат «открытого» ключа и 

удостоверяющий центр – организацион-

ными понятиями. Ведь УЦ – это оператор 

связи или структурное подразделение, ко-

торое отвечает за сопоставление «откры-

тых» ключей и их владельцев в рамках 

своей финансово-хозяйственной деятель-

ности [6]. Для выполнения этих функций, 

удостоверяющий центр должен интегри-

ровать  организационные и технические 

процессы управления, стремясь улучшить 

показатели производства. 

На данный момент существует несколь-

ко алгоритмов реализации электронной 

цифровой подписи: 

– цифровая подпись на основе алгорит-

ма Эль Гамаля; 

– цифровая подпись на основе алгорит-

ма RSA; 

– цифровая подпись на основе алгорит-

ма Шнорра; 

– цифровая подпись, основанная на ал-

горитме Рабина. 

Первоначально в Российской Федера-

ции допускалось использование двух ал-

горитмов цифровой подписи и двух алго-

ритмов хеширования, отвечающих требо-

ваниям ГОСТа. Начиная с 2018 года, до-

пускается только ГОСТ Р 34.10-2012 и 

хеширование в соответствии с ГОСТ Р 

34.11-2012. Если обязательное использо-

вание алгоритмов ГОСТ не требуется, то 

допускается использование любых дос-

тупных алгоритмов. 

Например, большинство веб-сайтов, ис-

пользующих протокол HTTP, просто не 

могут использовать алгоритмы ГОСТ для 

обеспечения взаимной аутентификации 

клиента и сервера. При взаимодействии с 

любым из этих сайтов клиентская сторона 

будет вынуждена использовать алгоритмы 

«чужой разработки». Однако если для по-

лучения доступа к сайту государственных 

услуг используется аппаратный токен, то 

вам потребуется использовать токен, под-

держивающий ЭЦП на основе ГОСТа. 

Заявленная необходимость применения 

российских разработок при работе с госу-

дарственными органами является не огра-

ничением для граждан, и не  ограничением 

их свободы выбора. Этот факт обусловлен 

тем, что на разработку и внедрение этих 

алгоритмов были использованы бюджет-

ные средства, а государство несет полную 

ответственность за их криптографическую 

устойчивость и отсутствие необъявленных 

возможностей у этих алгоритмов. Абсо-

лютно все криптографические алгоритмы, 

стандартизированные в Российской Феде-

рации, неоднократно подвергаются неза-

висимому аудиту с целью подтверждения 

своей независимости. Но это не значит, 

что они не обладают какими-либо воз-

можностями, которые не указаны их раз-

работчиками, а говорит только о том, что 

использование их при обработке инфор-

мации на государственном уровне нецеле-

сообразно.  
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