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Аннотация

Настоящая статья посвящена правовому регулированию электронной подпи-
си в Российской Федерации при осуществлении юридически значимых действий в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Автором рассматриваются
особенности внедрения электронной подписи в систему документооборота и учи-
тываются положения о том, что современное гражданское законодательство не
содержит особых положений, позволяющих регулировать совершение сделок че-
рез информационно-телекоммуникационные сети. Поднимаются вопросы примене-
ния электронной подписи как основного элемента подтверждающего действитель-
ность электронного документа. В ходе исследования автор приходит к выводу, что
основное назначение электронной подписи заключается в гарантировании подлинно-
сти информации, содержащейся в электронном документе, а также в возможности
доказать иным лицам, что электронный документ был подписан конкретным отпра-
вителем или по поручению такового и именно в том виде, в каком он предъявляется.
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Abstract

The present article touches upon the legal regulation of the digital signature in the
Russian Federation at performing of legally significant actions on the Internet. The author
examines the features of introduction of the digital signature in the system of document
flow and considers the regulations which state that the modern civil legislation doesn’t
contain the special provisions allowing to regulate transactions through the information
and telecommunication networks. The author touches upon the issues of application of the
digital signature as basic element of the electronic document confirming its authenticity.
In the course of the research, the author comes to the conclusions that the basic purpose
of the digital signature is in guaranteeing authenticity of information which is contained
in the electronic document and also in an opportunity to prove to other persons that the
electronic document has been signed by the specific sender or at the request of them and
in the same form which they are presented in.
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В современных условиях развития экономических отношений все
большее значение приобретают действия, совершаемые в информационно-
телекоммуникационных сетях, в частности заключение гражданско-
правовых сделок. В этой связи необходимость правового регули-
рования электронного документооборота, возникающего в процес-
се заключения сделок посредством использования информационно-
телекоммуникационной сети Интернет приобретает огромную значи-
мость.

В данный момент гражданское законодательство РФ не содержит
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особых положений, позволяющих регулировать совершение сделок че-
рез информационно-телекоммуникационные сети. В связи с чем субъект,
пытающийся заключить сделку, вынужден опираться на общие положе-
ния о сделке, установленные ГК РФ. В этом контексте следует обратить
внимание на положения п. 2 ст. 434 ГК РФ, согласно которым договор
в письменной форме может быть заключен посредством обмена доку-
ментами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, телетайпной,
электронной или иной связи, которая позволяет достоверно установить,
что документ исходит от стороны по договору [1]. Таким образом, имен-
но это положение устанавливает возможность заключения сделки в про-
странстве информационно-телекоммуникационных сетей.

Исследуя заключение сделок в электронном пространстве необхо-
димо также установить, что является электронным документом. Так,
согласно п. 11.1 ст. 2 Федерального закона № 149 от 27.07.2006 № 149-ФЗ
электронным документом признается документированная информация,
представленная в электронной форме, т. е. в виде, пригодном для воспри-
ятия человеком с использованием электронных вычислительных машин,
а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям
или обработки в информационных системах [2].

Особое внимание необходимо уделить правовому регулированию
идентификационной стороны действий, совершаемых с помощью элек-
тронного документа, в частности электронной подписи, созданной на ба-
зе кодов, паролей и иных средств, используемых для определения подпи-
сывающего информацию лица [3]. Электронная подпись позволяет зна-
чительно сократить время на оформление сделки и обмен документаци-
ей.

В Российском законодательстве понятие этого элемента раскрыва-
ется в п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ. Так, под
электронной подписью понимается информация в электронной форме,
присоединенная к другой информации в электронной форме или иным
образом связанной с такой информацией и которая используется для
определения лица, которое подписывает информацию [4].
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Сама же электронная подпись предоставляет возможность осу-
ществлять:

— защиту документа от вмешательства третьих лиц (возможность
выявления подделки);

— контроль целостности передаваемого документа;
— подтверждение авторства (способность доказать свое автор-

ство).
Несмотря на урегулирование применения электронных подписей на

законодательном уровне, некоторые исследователи все же выделяют ряд
проблем, связанных с использованием электронной подписи. Так, одной
из них являются необоснованные дополнительные требования операто-
ров некоторых ведомственных и корпоративных информационных си-
стем к квалифицированным сертификатам ключа проверки электронной
подписи, которые ограничивают использование электронных подписей;
необходимость эффективных механизмов контроля деятельности аккре-
дитованных удостоверяющих центров [5].

Данные ограничения связываются с тем обстоятельством, что в
большинстве случаев юридически значимая документация организаций
оформляется в основном на бумажных носителях, в связи с чем необ-
ходимо сочетать электронный документооборот на стадии подготовки и
согласования и бумажный на завершающем этапе оформления. В итоге
для устранения существующих барьеров на пути развития электронной
подписи следует осуществить комплекс определенных мероприятий, ос-
нованный на существующих возможностях улучшения законодательной
базы в части отношений по ее применению.

Таким образом, основное назначение электронной подписи заклю-
чается в том, чтобы гарантировать подлинность информации, содержа-
щейся в электронном документе, с помощью которого совершаются юри-
дически значимые действия, а также в возможности доказать любой тре-
тьей стороне, что электронный документ был подписан конкретным от-
правителем или по поручению такового и именно в том виде, в каком он
предъявляется.
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