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Аннотация. Новые принципы шифрования, хотя и обладают высокой 

степенью надежности кодирования информации, не защищают пользователей 

от недобросовестных действий со стороны сотрудников удостоверяющего 

центра, а также со стороны мошенников. В данной статье авторы, 

проанализировав законодательство и судебную практику, выделили две группы 

способов осуществления мошенничества с использованием электронно-

цифровой подписи. Были предложены пути решения проблем и пресечения 

мошенничества в данной сфере, в частности, рекомендовано изменить 

структуру органов, уполномоченных в данной сфере, передав полномочия в 

сфере использования ЭЦП федеральному органу исполнительной власти. 

Ключевые слова: электронно-цифровая подпись, мошенничество в 

сфере электронно-цифровой подписи, аккредитованный удостоверяющий 

центр.  

Abstract. The new encryption principles, although they have a high degree of 

reliability of information encryption, do not protect users from unfair actions on the 

part of employees of the certification center, as well as on the part of fraudsters.In 

this article, the author, having analyzed legislation and jurisprudence, identified two 

groups of ways to carry out fraud using an electronic digital signature. Ways to solve 

problems and prevent fraud in this area were proposed, in particular, it was 

recommended to change the structure of bodies authorized in this area,  transferring 

powers in the field of EDS use to the federal executive body. 

Keywords: Electronic digital signature, fraud in the field of electronic digital 

signature, accredited certification center. 

 

Электронно-цифровая подпись (далее ЭЦП) является аналогом 

собственноручной. Согласно Федеральному закону "Об электронной подписи" 

от 06.04.2011 N 63-ФЗ, существуют простая и усиленная электронная подпись. 

Последняя, в свою очередь, делится на квалифицированную и 

неквалифицированную[1]. 

Простую ЭЦП создают средствами информационной системы, в которой 

ее используют. Это то, с чем сталкивался каждый человек - пароли, коды и 

прочие простые средства идентификации. Документ с простой ЭЦП 

приобретает юридическую силу, если это регламентирует отдельный 

нормативный правовой акт или если между участниками электронного 

документооборота заключено на это соглашение. 

Усиленную ЭЦП создают с помощью специальных программных 

средств путем криптографического шифрования. Ее выдают в удостоверяющем 

центре. Документы, имеющие такую подпись, приравнены к документам, 

имеющим юридическую силу. 

Использование электронной подписи преступниками позволяет им:  

- лишать собственника принадлежащего ему имущества;  

- получать денежные средства от имени других лиц в кредитных и 

микрофинансовых организациях;  

- незаконным путем производить смену собственника юридического 

лица. 



Осуществляя анализ способов совершения мошенничества с 

использованием ЭЦП, стоит указать на две группы таких способов: 

технические (технологические) и социальные. Далее я предлагаю рассмотреть 

отдельные способы технического мошенничества  и пути их решения. 

Получить ЭЦП можно в одном из 302 аккредитованных 

удостоверяющих центров РФ[2]. И здесь встречается первая проблема: нет 

чёткой структуры органов в сфере использования ЭЦП. Данные 

удостоверяющие центры, подтверждающие и выдающие сертификат усиленной 

квалифицированной ЭЦП, могут быть как государственными органами, так и 

не государственными - юридическими лицами, ИП. При этом в ФЗ конкретно 

не прописан федеральный орган исполнительной власти, который имеет 

полномочия в сфере аккредитации удостоверяющих центров, организационных 

вопросов регистрации и выдачи ЭЦП - то есть, не указан конкретный головной 

орган в сфере использования ЭЦП. Согласно ст. 8 ФЗ "Об электронной 

подписи", уполномоченный федеральный орган определяется Правительством 

РФ, которое в любой момент может передать данные полномочия новому 

неподготовленному для них федеральному исполнительному органу. Таким 

образом, не определена чёткая структура упомянутых органов, начиная с 

головного органа и заканчивая удостоверяющими центрами на территориях[3]. 

На данный момент полномочия федеральных органов исполнительной 

власти в сфере использования ЭЦП имеет Министерство цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций РФ согласно Постановлению Правительства 

РФ от 02.06.2008 N 418 "О Министерстве цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации". Мы предлагаем изменить 

данную структуру и внести в список исключительных полномочий 

федерального органа исполнительной власти МВД полномочия в сфере 

использования ЭЦП, закрепить данное предложение в ФЗ (чтобы данный орган 

был конкретно закреплён в законе, а не определялся постановлением 

Правительства), а также, создать в территориальных органах МВД РФ 

управления по регистрации и выдаче ЭЦП. Это сократит число мошенничества 

путём использования подложных документов и сделает регистрацию ЭЦП 

более доступной. Нововведения создадут единый орган, уполномоченный в 

сфере использования ЭЦП. [4] 

Приведем один конкретный случай мошенничества с применением 

ЭЦП. Неизвестные лица оформили подпись за Романа Салтовского, а затем 

«подарили» его московскую квартиру жителю Уфы. После этого, электронную 

сделку зарегистрировали в Росреестре. О смене собственника пострадавший 

узнал лишь после того, как получил очередную квитанцию за коммунальные 

услуги с неизвестной фамилией. Салтовский обратился в суд, его требования о 

признании сделки недействительной были удовлетворены [5]. 

Оказывается, мошенники получили личные данные гражданина 

Салтовского (паспорт, ИНН и СНИЛС), подделали документы, пришли в один 

из аккредитованных удостоверяющих центров и оформили ЭЦП. А дальше при 

содействии незарегистрированного нотариуса провели дарение данной 

квартиры жителю Уфы. 



Также, отдельно хотелось бы рассмотреть вопрос оплаты выдачи 

квалифицированных сертификатов ЭЦП. В ФЗ от 6 апреля 2011 года N 63"Об 

электронной подписи" говорится о том, что данная функция выполняется на 

безвозмездной основе или на платной основе, причём не определён конкретный 

размер оплаты данной услуги. Отсюда возникает разница в цене на данную 

услугу у различных удостоверяющих центров. Проанализировав информацию в 

Интернете, за данную услугу в Иркутске различные удостоверяющие центры 

запрашивают от 500 до 2500 рублей. На наш взгляд, данная проблема возникла 

опять из-за нечёткой структуры органов, исполняющих полномочия в сфере 

ЭЦП[6]. 

Отдельный вид мошенничества – социальное мошенничество. Оно 

включает в себя обман  владельца ЭЦП и кражу подписи с последующим 

применением; коррумпированную деятельность негосударственных 

удостоверяющих центров, готовых за крупную сумму изготовить для вас 

нужную ЭЦП и т д. 

Подводя итог, отметим, что новые принципы шифрования, хотя и 

обладают высокой степенью надежности кодирования информации, не 

защищают пользователей от недобросовестных действий со стороны 

сотрудников удостоверяющего центра, а также - со стороны мошенников. Для 

решения проблем в сфере применения ЭЦП мы предлагаем изменить структуру 

органов, а именно - передать полномочия в сфере использования ЭЦП 

федеральному органу исполнительной власти МВД. 
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