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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в современных условиях все сферы жизнедеятельности чело-

века и общества функционируют посредством использования информационных 

технологий, систем и социальных сетей. Электронная подпись нашла свое при-

менение в многочисленных областях общественной жизни. Игнорировать дан-

ный факт было бы неразумно, и потому предлагается внедрить электронную 

подпись в уголовный процесс России. 
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Электронная подпись является особым реквизитом, который позволяет 

установить искажение информации в электронном документе с момента форми-

рования электронной подписи и подтвердить принадлежность данного реквизита 

владельцу. Следует сразу же отметить, что согласно ФЗ №63 «Об электронной 

подписи» электронный документ, подписанный простой или усиленной неква-

лифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу 

на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью. При этом 

обязательным является соблюдение условия: между участниками электронного 

взаимодействия должно быть заключено соответствующее соглашение. 
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Для выяснения сути и механизма действия электронной подписи необхо-

димо обратиться к некоторым понятиям, данным в ФЗ «Об электронной под-

писи» [1]. Сертификат электронной подписи – документ, который подтверждает 

принадлежность открытого ключа (ключа проверки) электронной подписи вла-

дельцу сертификата. 

Согласно вышеуказанному закону электронная подпись делится на простую 

электронную подпись, усиленную неквалифицированную электронную подпись 

и усиленную квалифицированную подпись. Суть механизма действия электрон-

ной подписи заключается в следующем. У пользователя есть электронная под-

пись и закрытый ключ, который у него хранится. Существует также и открытый 

ключ, который пользователь может показывать и раздавать своим партнерам. 

Шифрование электронной подписи происходит только с помощью закрытого 

ключа, тогда как расшифрование – с помощью открытого. В основе электронной 

подписи лежит криптография открытого ключа. С ее помощью формируется спе-

циальный сертификат пользователя, который содержит данные о пользователе, 

открытый ключ и электронную подпись сертификата, которую можно проверить 

с помощью открытого ключа удостоверяющего центра. При этом алгоритм га-

рантирует, что произвести генерацию подписи может только удостоверяющий 

центр, который имеет секретный ключ шифрования и доверие к которому явля-

ется основой для работы всей системы электронных подписей [2, с. 43]. 

Международными правовыми актами вводится в оборот понятийный аппа-

рат, включающий в себя «электронную идентификацию», «электронную под-

пись», «компьютерную информацию», «электронную информацию» и др. Зако-

нодательство некоторых зарубежных стран готово к электронному обмену доку-

ментов. Так, в ряде государств-участников СНГ действуют законы об электрон-

ном документе (Республика Армения, Республика Беларусь, Кыргызская Респуб-

лика, Республика Молдова, Республика Узбекистан, Азербайджанская Респуб-

лика, Республика Казахстан и др.). 
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Интересным по данному вопросу представляется мнение М.С. Колосовича 

и О.С. Колосовича, которые считают возможным осуществление подачи заявле-

ния о совершенном преступлении в электронной форме [3, с. 125]. Электронная 

форма также является перспективной для осуществления такого права проку-

рора, как мотивированный запрос на ознакомление с материалами, находящи-

мися в производстве по уголовному делу (п. 2.1. ст. 37 УПК РФ). Однако полу-

чение сообщения о совершенном преступлении в электронной форме затрудняет 

обеспечение достоверного установления личности составителя документа, осо-

бенно в отношении заведомо ложных доносов. В отношении действий проку-

рора, как и в отношении заявления о преступлении в электронной форме, возни-

кает проблема по обеспечению достоверности. Решением данной проблемы яв-

ляется использование электронной подписи. 

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать следующий 

вывод. Электронная подпись нашла свое применение в многочисленных обла-

стях общественной жизни. Игнорировать данный факт было бы неразумно, и по-

тому предлагается внедрить электронную подпись в уголовный процесс России. 
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