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2006 - единое пространство доверия 
сертификатов ключей подписей, изданных 
доверенными УЦ 

2010 - единое пространство доверия 
электронной цифровой подписи 

2011 до н/в - единое пространство доверия 
электронной подписи 

 

Надо ли строить такое пространство доверия, 
если ЭП – элемент, если и необходимый в 
установленных случаях, то недостаточный 
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Элементы среды доверия 

 Электронная подпись 

 Идентификация владельца сертификата, 
участников информационного взаимодействия 

 Проверка полномочий на подписание ЭД 

 доверие к средствам и системам доставки ЭД 

 Доверие к системам фиксации информации 
(цифровые права – без ЭДО как такового) 

 Сохранение юридической силы электронного 
документа при его архивном хранении 

 

Необходимо создание инфраструктуры, 
обеспечивающей доверие 
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 Практика работы УЦ выявила нарушения (примеры),  
 Надежно проверить можно только корпоративную ЭП,  
 Даже при межведомственном обмене нет уверенности, 

что подписавшее ЭД лицо сохраняет свои полномочия,  
 Проблема распознавания ЭП одного вида, созданных 

разными средствами,  
 Невозможно установить время подписания ЭД 
Развитие европейского регулирования - Резолюцией 
Европарламента 304.2014 г. принято «Положение ЕС об 
электронной идентификации и доверенных сервисах» 
(eIDAS). С июля 2016 г. eIDAS заменит все национальные 
законы европейских стран об ЭП и повлияет на все акты, 
имеющие отношение к этим законам, а с 2018 г. вводится 
необходимость признания иностранных средств 
электронной идентификации.  

 ⇛необходимость модернизации закона 
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"удостоверительные сервисы" - электронные услуги, 
которые обычно предоставляются за плату и 
заключаются в следующем: 
a) создание, проверка или подтверждение ЭП, 
электронных отметок времени, служб электронной 
доставки с подтверждением сертификатов 
перечисленных сервисов; 
b) создание, проверка или подтверждение 
сертификатов для авторизации для доступа к веб-
сайтам; 
c) сохранение ЭП и сертификатов перечисленных 
сервисов; 
 + электронные печати, уровни безопасности для 

средств электронной идентификации, сервисы 
проверки подлинности ЭП, в т.ч. квалифицированные  
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• Огосударствление рынка УЦ – что будет с людьми? 

• Повышение требований к негосударственным УЦ 
(увеличение более чем в 100 раз требований к 
стоимости чистых активов УЦ, повышение 
требований к обеспечению ответственности и др.) 
– экономически не обосновано 

• доверенность на полномочия по подписанию ЭД (в 
простой письменной и в нотариальной форме для 
юрлиц) – объемы хранения не оценены, 
оперативность не обеспечена 

• установление уголовной ответственности за 
умышленное нарушение обязанностей УЦ  – 
практикой нарушений не подтверждается 
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 ликвидации рынка услуг по выдаче УКЭП и всей 
инфраструктуры  

 Возможное повышение стоимости УКЭП 
Для нотариата 
 угроза невозможности предоставления нотариальных услуг 

гражданам и юридическим лицам в силу отсутствия или 
недостаточно оперативного выпуска и нарушения 
деятельности нотариата 

 угроза снижения достоверности работы публичных сервисов 
ФНП (залоги, доверенности, наследственные дела) в силу 
задержки регистрации НД 

ПОЧЕМУ – все нотариальные действия (НД) регистрируются в 
ЕИС нотариата, НД в электронной форме, обращения к ГИС – все 
с УКЭП нотариуса. Нужна оперативность, сервисы поддержки 
 
Цифровая среда оперирует не днями, а минутами и секундами 
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 УЦ ФНП - выдача сертификатов УКЭП нотариусам, 
ВРИО (точно в день начала исполнения ВРИО 
полномочий нотариуса в соответствии с приказом 
территориального управления Минюста России) и 
НП.  

 осуществляет мониторинг жизненного цикла 
сертификата УКЭП, предупреждает об истечении 

 оперативно решает вопрос о выпуске нового 
сертификата УКЭП в случае отказа в 
функционировании ключевого носителя; 

 оперативно прекращает действие сертификата УКЭП 
в случае поступления в ФНП приказа 
территориального управления Минюста России  

 
Подобные функции отсутствуют в других УЦ  
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Надежность идентификации определяется 
возможностью проверки документов, представленных 
для идентификации, и использованием иных способов 
(биометрия) 

Нотариусы имеют возможность проверять документы, 
удостоверяющие личность заявителя в 
информационных системах органов государственной 
власти.  

В перспективе – использование единой 
информационной системы ПД, обеспечивающей 
обработку, включая сбор и хранение биометрических 
ПД, их проверку и передачу информации о степени их 
соответствия представленным биометрическим ПД 
гражданина Российской Федерации 
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Нужны закрепленные законом принципы и 
основные механизмы хранения ЭД, 
обеспечивающие их юридическую силу (ЮС) и 
юридическую значимость (ЮЗ) с учетом короткого 
срока действия сертификата ЭП и в условиях 
конвертации и миграции ЭД 
 

Проект ФЗ № 657361-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма» и иные законодательные акты 
Российской Федерации (в части использования и 
хранения ЭД)» 
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свойство 

документа 

выступать в 

качестве 

подтверждения 

деловой 

деятельности 

либо событий 

личного 

характера 

совокупность требований 

и процедур, включая: 

регламентацию порядка 

документирования; 

требования к форматам 

ЭД и их реквизитам; 

порядок передачи и 

получения ЭД; 

оформление копий ЭД; 

порядок перевода ЭД на 

бумажный носитель; 

требования к защите ЭД; 

порядок применения ЭП 

в зависимости от вида и 

важности ЭД;  

архивное хранение ЭД. 

 

ЮЗ проистекает из 

содержания электронных и 

бумажных документов и 

обеспечивается в том числе 

за счет использования 

набора реквизитов для 

бумажных документов или 

совокупности доверенных 

информационно-безопасных 

сервисов (в том числе ЭП, 

метки времени, сервиса 

идентификации и 

аутентификации) и 

организационно-правовых 

механизмов (в том числе 

лицензирование, 

сертификация, аудит) для ЭД 
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возможность 

использовать ЭД по 

назначению и в качестве 

прямых доказательств в 

судебных спорах и 

разбирательствах (с 

учетом содержания 

данного документа, а 

также системы 

отношений, в рамках 

которой соответствующий 

документ был передан от 

одного лица другому, то 

есть ЮС позволяет 

использовать ЭД для 

совершения юридически 

значимых действий) 

свойство документа, 

связанное с наличием 

в нем всех 

элементов, 

необходимых, с 

точки зрения его 

создателя и 

правовой системы, 

для его способности 

вызвать 

(произвести) 

намеченные 

последствия. Вместе 

с полнотой и 

первичностью, это 

качество характерно 

для оригинала 

(подлинника) 

документа 

ЮС ЭД "может 

подтверждатьс

я электронной 

цифровой 

подписью" 

+ защита от 

искажений в 

процессе 

электронного 

обмена 
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ЮЗ и ЮС это не присущее документу свойство, а 

качество, приобретаемое документом при 

обеспечении определенных условий (требований): 

 

 какие же особенные условия обеспечивают ЮЗ ЭД, а 

какие - его ЮС;  

 может ли существовать ЮС документа, если не будет 

обеспечена его ЮЗ;  

 все ли документы, имеющие ЮЗ, имеют и ЮС. 
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 короткий срок действия сертификата ключа проверки 

ЭП -  для сохранения юридической силы ЭД 

необходимо нормативно закрепить правила оценки 

юридической силы ЭД при недействительном 

сертификате ключа проверки подписи; 

 изменение программно-технических средств 

воспроизведения ЭД – учесть такую возможность в 

правилах оценки юридической силы ЭД;  

 использование простой ЭП - возникает 

потребность в хранении метаданных ЭД.  

Метаданные нужно формировать для любых ЭД, 

наряду с ЭД, сертификатами ключей проверки ЭП и 

ЭП, особенно в процессе их хранения 
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плюсы минусы 

хранить ЭД и ЭП 
совместно 

отвечает 
принципам 
архивного 
хранения (что 
передано на 
хранение, то и 
храним) 

требует при каждом 
обращении к ЭД проверять 
действительность ЭП на 
момент подписания, 
применимо только до 
миграции ЭД в другие 
форматы 

хранить ЭД без 
ЭП 

упрощается 
использование 
документа 

должны измениться 
полномочия лиц, 
осуществляющих хранение. 
Они должны обеспечить ЮС 
хранимых ЭД, в том числе 
при обращении к ним для 
дальнейшего их 
использования.  
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две точки зрения: 

 подлинником является только первый экземпляр 

электронного документа (то есть составленный на 

конкретном компьютере), 

- проверка подлинности ЭД  

слишком обременительна  

 у электронного документа не может быть копии 

(неважно, копировался данный файл с ранее 

созданного или создавался изначально, это все - 

экземпляры).  

-логично, но, по моему мнению,  

несколько упрощает ситуацию.  
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 Идентичность копии и оригинала, то есть создание 
неограниченного количества экземпляров ЭД, 
применима к ЭД только в ситуации подписания ЭД 
квалифицированной ЭП и только до тех пор, пока 
они (ЭП и ЭД) сосуществуют вместе и нет 
необходимости после длительного хранения в 
конвертации ЭД в другой формат для обеспечения 
его воспроизводства новыми техническими 
средствами.  

 Для ЭД, подписанного простой ЭП, юридическую 
силу ЭД подтверждают метаданные, поскольку сама 
ЭП в ЭД, как правило, отсутствует.  

 При длительном хранении в случае изменения 
программно-аппаратных средств записи, хранения и 
воспроизводства информации, переведенный в 
новый формат ЭД вряд ли можно считать априори 
экземпляром исходного ЭД 
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 в случае хранения ЭД, подписанного КЭП, в неизменном 
состоянии в создании дубликата нет необходимости - копия 
файла ЭД с ЭП равнозначна оригиналу и дубликату.  

 В случае конвертации ЭД в процессе хранения документ не 
может быть выдан в неизменном состоянии. В такой 
ситуации хранилищем может быть создан пакет данных, 
содержащий: 

• ЭД в новом формате,  
• ЭП,  
• файл метаданных,  
• УКЭП структурного подразделения, осуществляющего 

долговременное хранение, или УКЭП уполномоченного лица 
такого подразделения.  

 
Вряд ли можно назвать этот пакет документов дубликатом -  
видимо, придется либо искать новую терминологию, либо 
применять прежнюю, понимая, что она уже имеет иной смысл. 
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 Дбум + СПупол.лица = ЭД + УКЭП упол.лица 

  

 Дбум + СПуп.лица = ЭО Дбум + (УН+УКЭПнотар.)  

 

 ЭД + УКЭПупол.лица = Дбум + ШТ УКЭПупол.лица  

ЛИБО (УН+СПнотар) 
где:  знак «=» означает равную юридическую силу 

Дбум - документ на бумажном носителе;  

СПупол.лица – собственноручная подпись уполномоченного лица; 

ЭО Дбум – электронный образ Дбум; УН+УКЭПнотариуса – 

удостоверительная надпись и УКЭП нотариуса: СПнотариуса - 

собственноручная подпись нотариуса; ШТ УКЭПупол.лица – штамп 

УКЭПупол.лица 
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 какое пространство доверия мы строим 
 каково назначение ЭП в ЭД 
 как определять понятие «электронный документ» 
 как должны трансформироваться понятия бумажного 

документооборота применительно к ЭДО (оригинал, 
копия, дубликат, ЮС, ЮЗ) 

 каковы должны быть критерии признания 
юридической силы/значимости документов: 

 полученных в результате преобразования их формы 
 ЭД, создаваемых сразу в электронном виде, ведь 

здесь признаки «равнозначности» не работают 
 какими должны быть общие принципы хранения ЭД с 

учетом срока действия сертификата ЭП, а также 
необходимости их конвертации и миграции 

 какой должна быть инфраструктура ЭДО, 
обеспечивающая его ЮЗ и безопасность 
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Благодарю за внимание! 

 

evolchinskaya@notariat.ru 

 

 

Федеральная нотариальная палата 
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