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ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ КАК СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ: 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Рассматриваются вопросы юридического закрепления понятия «электронно-цифровая подпись» как в междуна-
родной практике, так и в национальном законодательстве Республики Беларусь. Указываются проблемные правовые 
вопросы применения электронно-цифровой подписи в электронном документообороте  и предлагаются некоторые 
пути разрешения обозначенных проблем.  

The article deals with the legal definition of the concept of ‘digital signature’ in international practice as well as in the na-
tional legislation of the Republic of Belarus. Problematic legal issues of usage of the digital signature in electronic circulation of 
documents are pointed out and some ways of resolving identified problems are suggested. 

 
Развитие сферы информационных технологий диалектически влияет на многие сферы со-

временной жизни. Имея значительные преимущества в удобстве и быстроте при работе с ин-
формацией, информационные технологии позволяют существенно модернизировать такую 
сферу профессиональной деятельности, как электронный документооборот. Причем названная 
сфера является относительно новой для современной правовой и прикладной деятельности, 
что предопределяет ряд проблемных аспектов в использовании электронных документов. 
Внедрение в широкое применение электронного документооборота и определенные специфи-
ческие признаки электронного документа, такие, как сложность идентификации автора и про-
стота внесения изменений, предопределяют необходимость поиска решения вопроса иденти-
фикации авторства и целостности электронного документа. Следует сразу отметить, что необ-
ходимо различать такие понятия, как «электронная форма документа» и «электронный доку-
мент» как легальная дефиниция, неотъемлемым признаком которой является электронно-
цифровая подпись (ЭЦП), поэтому в контексте данного исследования мы будем придерживать-
ся последней точки зрения.  

Известно, что в электронную форму документа несложно внести изменения даже человеку, 
обладающему лишь общими навыками работы с техническими средствами. Вместе с тем тех-
ническим средством, которое решает указанные проблемы при применении электронного до-
кумента, и юридическим гарантом, который обеспечивает реализацию и защиту прав участни-
ков электронного документооборота и придает юридическую силу электронному документу, 
является ЭЦП.  

В общем виде применение ЭЦП выглядит следующим образом. ЭЦП неразрывно связывает 
конкретный электронный документ с конкретным лицом, точнее, с одному ему известным ко-
дом. Если изменить электронный документ, подписанный ЭЦП, т. е. заменить в нем хотя бы 
один символ, то подпись не будет совпадать. При этом стойкость к подделке у электронной 
подписи гораздо выше, чем у рукописной. Если в среднем вероятность заключения эксперта по 
вопросу о подлинности рукописной подписи составляет 65–70 %, то для ЭЦП теоретическая 
вероятность подделки может достигать 1 к 10, если, конечно, не получить доступ к конфиден-
циальному коду [6]. 
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Это позволяет сделать вывод, что ЭЦП одновременно решает вопросы идентификации ав-
торства и целостности документа. Таким образом, подписание электронного документа над-
лежащим ключом ЭЦП придает документу юридическую силу и обеспечивает использование 
электронного документа при защите прав граждан. Применение ЭЦП позволяет не только на-
дежно идентифицировать автора электронного документа, но и предотвратить последующее 
искажение информации – случайное или умышленное [4, c. 8].  

Легальное понятие ЭЦП встречается во многих международных и национальных актах 
стран мира, причем почти каждое государство или международная организация стараются 
внести коррективы в определение ЭЦП, описать ее дополнительные особенности, по-иному 
осмыслить ее предназначение и выделить характерные черты. В международной практике нет 
общего понятия ЭЦП и нередко используют такие синонимы, как электронная подпись, цифро-
вая подпись. Все это приводит к определенному нарушению целостности законодательства, 
общей картины регулирования отношений по использованию ЭЦП, к путанице и усложнению 
международного правого регулирования ЭЦП [1, с. 75]. 

Рассматривая международный опыт в части легального закрепления ЭЦП, следует сказать, 
что Типовой (Модельный) закон ЮНСИТРАЛ «Об электронных подписях» 2001 г. в ст. 2 опреде-
ляет электронную подпись как данные в электронной форме, присоединяемые или логически 
ассоциируемые с сообщением данных, которые могут использоваться, чтобы идентифициро-
вать подписавшего в отношении сообщения данных, и указывает на одобрение данных подпи-
сывающим лицом.  

Понятие электронной подписи упоминается также и в Директиве Европейского парламен-
та и Совета от 13 декабря 1999 г. № 1999.93 ЕС «О правовых основах Сообщества для электрон-
ных подписей», согласно которой электронная подпись – это данные в электронной форме 
(data in electronic), которые присоединены или логически ассоциируются с другими электрон-
ными данными и которые служат в качестве метода аутентификации.  

Следует отметить, что указанная директива не ограничивается только этим определением 
электронной подписи и предлагает также применять квалифицированную форму ЭЦП – рас-
ширенную электронную подпись (advanced electronic signature), означающую электронную 
подпись, которая отвечает следующим требованиям: a) уникально связана с подписывающим 
лицом; b) является достаточной для идентификации подписывающего лица; c) создается с ис-
пользованием средств, которые подписывающее лицо может держать под своим исключитель-
ным контролем; d) связана с данными, к которым она относится, таким образом, что любое по-
следующее изменение данных является обнаруженным [9, с. 32–33]. 

В шведском законодательстве, в законе «О квалифицированных электронных подписях», 
указаны три разновидности электронной подписи: простая, расширенная и квалифицирован-
ная. Тип используемой ЭЦП зависит от однозначности идентификации автора сообщения и 
ЭЦП, защищенности технических устройств создания электронной подписи [10, c. 97].  

Закон США 2002 г. «Об электронных подписях в международном и национальном коммерче-
ском обороте» (данный закон подписан президентом США Б. Клинтоном с помощью электронной 
копии его собственной подписи, которую он вывел на компьютерном графическом планшете) 
содержит следующее определение электронной подписи: электронный звук, символ или про-
цесс, присоединенный или логически соединенный с контрактом или иным документом (запи-
сью) и производимый или принимаемый лицом с целью подписания документа (записи).  

В законе Великобритании от 25 мая 2000 г. № 1798 «Об электронных коммуникациях» 
электронная подпись раскрывается как многое из чего-либо в электронной форме, которое 
инкорпорировано или иным образом логически ассоциировано с любыми электронными 
данными в целях установления подлинности данных, их целостности либо того и другого 
вместе.  

Анализ вышеуказанных правовых конструкций показывает, что, несмотря на разность под-
ходов в законодательствах различных стран и европейских директив к одному и тому же поня-
тию, представляется, что в дальнейшем будет наблюдаться сближение на основе более  
тесного международного сотрудничества. Вышесказанное определяет тождественность с ле-
гальной точки зрения использования терминов «электронная цифровая подпмсь» и «электрон-
ная подпись», что также отмечает А.В. Шамраев [10, с. 43].  
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С учетом изучения международного и национального законодательства можно заметить, 
что в международной практике встречается несколько основных подходов к определению ЭЦП, 
различающихся по характеру и степени детализации предъявляемых к ним требованиям.  

Самый мягкий из них предполагает, что в качестве ЭЦП должны рассматриваться любые 
включаемые в электронный документ элементы, тем или иным образом связанные с отправи-
телем этого документа. Никакие специальные требования к уникальности, неизменяемости, 
степени подконтрольности ЭЦП или процедурам ее проверки на законодательном уровне не 
закрепляются, законными считаются все ЭЦП, признаваемые сторонами сделки.  

При таком подходе под понятие ЭЦП подпадают даже инициалы, проставленные в конце тек-
ста электронного документа, или отсканированный отпечаток пальца. По такому пути пошло 
законодательство США, что подтверждает вышеуказанное определение ЭЦП по закону США.  

Второй подход является более жестким. Он предполагает, что ЭЦП должна отвечать ряду 
законодательно закрепленных дополнительных требований, например, обеспечивать возмож-
ность достоверного установления отправителя информации и быть связанной с передаваемы-
ми данными таким образом, что при их изменении становится недействительной. Такой под-
ход получил признание в законодательстве ряда европейских стран (например, Австрии, Гер-
мании).  

Третий, самый строгий подход определяет ЭЦП как результат криптографического преоб-
разования исходного электронного документа и выдвигает наиболее детализированные тре-
бования к ЭЦП, в частности к применяемой технологии [3, c. 10]. Согласно закону Болгарии от 
7 апреля 2001 г. «Об электронном документе и электронной подписи» наряду с простой элек-
тронной подписью предполагается усложненная форма ЭЦП − усовершенствованная электрон-
ная подпись, которая представляет собой преобразование электронного сообщения, включен-
ное, добавленное или логически связанное с тем же электронным сообщением до преобразо-
вания. Преобразование должно быть совершено посредством алгоритмов, включающих ис-
пользование частного ключа в асимметричной криптосистеме.  

Выбор между этими моделями осуществляется каждым государством в зависимости от то-
го, предпочитает ли оно доверить поиск наиболее подходящих средств обеспечения безопасно-
сти документооборота рыночным механизмам или имеет намерение взять на себя специаль-
ные функции по контролю и надзору, чтобы защитить участников рынка от наиболее вероят-
ных угроз.  

В ходе анализа национального законодательства Республики Беларусь следует отметить, 
что законодатель пошел по наиболее жесткому пути, определяя ЭЦП в ст. 1 закона «Об элек-
тронном документе и электронной цифровой подписи» как последовательность символов, яв-
ляющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его 
целостности и подлинности. Также в указанном законе определяется назначение ЭЦП, которая 
служит для удостоверения информации, составляющей общую часть электронного документа, 
подтверждения целостности и подлинности электронного документа [5]. 

При этом удостоверение информации, составляющей общую часть электронного документа, 
осуществляется путем применения сертифицированных средств ЭЦП с использованием личных 
ключей лиц, подписывающих электронный документ. А подтверждение целостности и подлин-
ности электронного документа осуществляется путем применения сертифицированных средств 
ЭЦП с использованием открытых ключей лиц, подписавших электронный документ. 

С учетом легального определения ЭЦП можно сделать вывод об установленных законода-
телем требованиях к электронной подписи, а также об особенностях и предназначении ЭЦП. 
ЭЦП представляет собой реквизит электронного документа. Необходимо учитывать, что ЭЦП 
не включается в состав самого документа, а текст сообщения шифруется личным ключом от-
правителя и полученная цепочка символов прикрепляется к документу. Получатель с помо-
щью открытого ключа отправителя расшифровывает подпись и сверяет ее с текстом.  

Причем открытым ключом невозможно создать личный ключ или генерировать ЭЦП. Пара 
ключей имеет такие свойства, что: 1) открытый ключ способен подтвердить правильность 
цифровой подписи, создаваемой с использованием личного ключа, и 2) физически невозможно 
путем вычислений выделить или воспроизвести личный ключ из открытого ключа. Поэтому 
открытый ключ может раскрываться без значительного риска разглашения личного ключа.  
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К настоящему времени в юридической доктрине сложились два подхода к определению 
ЭЦП как правовой категории. Согласно одному из них ЭЦП является аналогом собственноруч-
ной подписи и при соблюдении указанных в законе условий приобретает равную с собствен-
норучной подписью юридическую силу. Другой подход заключается в том, чтобы, не прирав-
нивая ЭЦП к собственноручной подписи, учитывать в нормах права ее качественно иную при-
роду [2, c. 109].  

Представление об ЭЦП как аналоге собственноручной подписи основано на сходстве вы-
полняемой этими видами подписи удостоверительной функции. Поскольку и ЭЦП, и собствен-
норучная подпись используются для подтверждения подлинности авторства документов, эти 
явления рассматриваются как аналогичные. На наш взгляд, ЭЦП является видом аналога соб-
ственноручной подписи, более сложным в техническом исполнении. 

Основное предназначение электронного аналога подписи – способность выступать в каче-
стве средства идентификации адресата, а также предотвращения искажения информации, со-
держащейся в электронном документе. ЭЦП – аналог простой подписи, поэтому должна обла-
дать ее имманентными признаками. Здесь легко проводится параллель с подписанием обыч-
ных документов. При подписании документа на бумажном носителе преследуется цель защиты 
информации от искажения и удостоверения того факта, что сведения, содержащиеся в доку-
менте, исходят от конкретного автора, а не цель защиты информации от прочтения посторон-
ними лицами. Для защиты от прочтения документа нежелательными лицами применяются 
иные способы, такие, как запечатанный конверт, штамп и др.  

И в электронном документообороте для сохранения информации в тайне применяются 
иные инструменты, например шифрование. Аналогичная идея высказывается и А.В. Шамрае-
вым, который считает главной особенностью ЭЦП то, что она сама по себе не обеспечивает кон-
фиденциальность данных, но вместе с тем обеспечивает выполнение функций защиты целост-
ности и аутентификации. Понимание этих отличий важно с точки зрения регулирования ис-
пользования соответствующих средств [10, c. 47].  

Ряд положений закона Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи» призван обеспечить секретность личного ключа ЭЦП. Так, в компетенцию 
удостоверяющего центра входит создание ключей по обращению участников информационной 
системы с гарантией сохранения в тайне личного ключа электронной цифровой подписи. Кро-
ме того, владелец личного ключа обязан: хранить в тайне личный ключ; обеспечивать защиту 
личного ключа от случайного уничтожения или модификации (изменения); не использовать 
личный ключ, если соответствующий ему открытый ключ отозван или срок действия этого от-
крытого ключа истек; отозвать открытый ключ в случае, если тайна соответствующего ему 
личного ключа нарушена. 

 Вышеперечисленные случаи − это случаи так называемой компрометации личного ключа 
ЭЦП. Этот термин широко используется в зарубежном законодательстве и обозначает утрату 
владельцем ЭЦП по каким-либо причинам доверия к ЭЦП, появление у владельца сомнений в 
сохранении тайны личного ключа ЭЦП. Причем при несоблюдении перечисленных требований 
возмещение причиненных вследствие этого убытков возлагается на владельца сертификата 
ключа подписи. Вместе с тем очевидно, что закрепленные на законодательном уровне меры не 
могут гарантировать безопасность личного ключа.  

Так, К.Б. Леонтьев считает, что при доказывании наличия вины в действиях или бездействии 
владельца ЭЦП, приведших к несанкционированному использованию личного ключа ЭЦП и при-
чинению убытков другим лицам, в случае возникновения спора большую роль будут играть кон-
кретные обстоятельства дела и субъективные факторы. Например, личный ключ может быть 
похищен, даже если приняты все разумные меры безопасности. При этом кражу личного ключа 
чаще всего сразу заметить трудно. Таким образом, возникают основания предполагать появле-
ние довольно противоречивой судебной практики. Во многих случаях решения судов будут ос-
новываться прежде всего на признаниях и объяснениях самого владельца ЭЦП [3, c. 43]. 

По нашему мнению, проблема личного ключа может быть решена путем прямого закреп-
ления в законе презумпции, которая заключается в предположении того, что ЭЦП в электрон-
ном документе создана владельцем сертификата ее открытого ключа, если владелец сертифи-
ката ключа подписи не докажет обратное. Условно можно ее  назвать «презумпция авторства».  
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Вместе с тем закрепление на уровне закона указанной презумпции возлагает на владельца 
сертификата ключа подписи все риски, связанные с несанкционированным использованием 
личного ключа подписи. Так, например, А. Серго считает, что в этом случае «...сделка, заклю-
ченная неуполномоченным лицом с использованием электронной подписи другого лица, ста-
нет обязательной для владельца такой подписи, что идет вразрез с общими положениями гра-
жданского права» [7, c. 24].  

Однако исходя из смысла закона Республики Беларусь «Об электронном документе и элек-
тронной цифровой подписи» владелец личного ключа подписи обязан приложить все возмож-
ные усилия для того, чтобы сохранить его в тайне. Соглашаясь на использование электронного 
документооборота, стороны вынуждены признавать те объективные, специфические риски, 
которые связаны с данным способом взаимодействия, или не прибегать к такому способу. От-
сутствие же «презумпции авторства» ведет к дестабилизации электронного документооборота, 
что может свести к минимуму его положительный эффект [8, с. 18].  

В зарубежной литературе также упоминается еще одна возможность подвергнуть сомне-
нию ЭЦП, реализуемую на базе технологии открытых ключей. Если сторона, подписавшая осо-
бо важный документ (например, договор о ссуде), позже захочет отказаться от своей подписи, 
она может намеренно сообщить о якобы имевшей место компрометации своего секретного 
ключа и запросить его отмену. Служба контроля, получившая такой запрос, не сможет решить, 
когда был отменен ключ – до подписания документа или после. Решить данную проблему мо-
жет так называемая отметка времени – набор технических средств, позволяющих определять 
время создания или время подписи электронного документа.  

Вместе с тем закон Республики Беларусь «Об электронном документе и электронной циф-
ровой подписи» не содержит такого обязательного требования, как фиксация «отметки време-
ни». В условиях отсутствия каких-либо законодательных ограничений очевидно, что разрыв во 
времени между моментом подписания электронного документа ЭЦП и моментом проверки 
подлинности ЭЦП получателем документа может быть сколь угодно велик. В результате может 
сложиться такая ситуация, когда в момент формирования ЭЦП сертификат ее ключа еще дей-
ствовал, а к моменту проверки подлинности ЭЦП получателем электронного документа пре-
кратил свое действие.  

Таким образом, рассмотрев вопрос о юридическом закреплении такого понятия, как «элек-
тронно-цифровая подпись» и его особенностях, можно сделать следующие выводы. 

ЭЦП, основанная на криптографических алгоритмах, на сегодняшний день является самым 
надежным с технической точки зрения способом идентификации информации электронного 
документа.  

В нормативных правовых актах, регламентирующих использование электронных доку-
ментов, заверенных ЭЦП, необходимо внести дополнения, устанавливающие следующие по-
ложения:  

средства ЭЦП должны обеспечивать установление и фиксацию даты и точного времени за-
верения электронного документа  с помощью ЭЦП;  

программные средства, обеспечивающие электронный документооборот, должны обеспе-
чивать установление и фиксацию даты и точного времени получения электронного документа, 
заверенного ЭЦП;  

максимальный срок, исчисляемый с момента получения электронного документа, в тече-
ние которого его получатель обязан осуществить проверку ЭЦП;  

«презумпцию авторства», т. е. презумпцию того, что ЭЦП в электронном документе создана 
владельцем сертификата ее открытого ключа, если владелец сертификата ключа подписи не 
докажет обратное.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ 

ДЛЯ ФИКСАЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Обосновывается актуальность рассмотрения вопросов, связанных с практикой применения цифровых фотоап-
паратов в процессе фиксации доказательственной информации. На основании анализа правовых, теоретических и 
практических аспектов, касающихся вопросов цифровой фотографии, предлагаются дополнения в ч. 7 ст. 193 УПК 
Республики Беларусь. 

The Urgency of consideration the problems about practice of application of digital cameras in the process of fixation of 
evidantional information is justified in this article. Additions to the part 7 article 193 of the Criminal Procedure Code of the Re-
public of Belarus according to analysis legal, theoretic and practical aspects are offered.  

 
Развитие современных цифровых технологий в области фиксации визуальной информации 

создало реальные предпосылки для их применения в различных отраслях криминалистики. 
Сегодня без сомнений можно констатировать тот факт, что на практике одним из наиболее 
объективных и часто используемых способов дополнительной фиксации хода и результатов 
следственного действия является фотосъемка с помощью цифровых фотоаппаратов. Актуаль-
ность изучения вопросов, связанных с цифровой фотофиксацией, обусловлена двумя момента-
ми. Во-первых, в ОВД наряду с приобретением новых моделей цифровых фотоаппаратов пре-
кращена закупка расходных материалов для традиционной фотографии, что привело к повсе-
местному ее замещению цифровыми фотографическими средствами. Во-вторых, до сих пор нет 
единой позиции по порядку их применения, оформления процессуальных документов и обес-
печения сохранности информации, полученной с их помощью. В результате этого имеется точ-
ка зрения, ставящая под сомнение вообще допустимость использования цифровых фотоаппа-
ратов в процессе расследования уголовных дел [13].  В связи с тем что достоинства цифровой 
фотосъемки по сравнению с классической очевидны, представляется необходимым если не 
решить проблему в целом, то хотя бы попытаться разобраться со слабыми местами примене-
ния цифровых фотоаппаратов в процессе фиксации доказательственной информации. 

Прежде всего следует затронуть правовые аспекты использования цифровых фотоаппара-
тов в ходе расследования уголовных дел. Основным законом, регулирующим порядок приме-
нения любых технических средств, является УПК. В соответствии со ст. 193 УПК если при про-
ведении следственного действия применялись научно-технические средства обнаружения и 
закрепления следов преступления (фотографирование, киносъемка, звуко- и видеозапись, из-
готовление слепков и оттисков следов и др.), то к протоколу необходимо прилагать получен-
ные фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, 
кассеты видеозаписи, видеограммы, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, а также 
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