
Гoсyдapственпaя flyмa Poссийскoй Фeдеpaции

Мпнистеpствo сBязи и MaссoBЬIx кoммyникaций Pоссийскoй Фeдepaции

Пpaвительствo Сaпкт.Пeтepбypгa

I{ентрaльньIй Бaнк Poссийскoй Фeдеpaции

OAO <Гaзпpoм>

OAO <<Ростелeкопо>

Merкpeгиoнaльнaя общeственная opгаrrизaция

<<Aссoциaция зaщитЬI инфopмации>>

Texничeский кo]иитeт пo стallдaртизaции (TК 26)
<<Кpиптoгpафичeская защиTa иrrфopмaции>>

Aссoциaция Электpоrrrrьrх TopгoвьIх Площa.Цок

MЕMoPAIIДУп4
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<PKI-Фоpyпl Pоссия 2011>

20 - 22 сентября 2011 гoдa в Cдпкт-Пcтеpбypгe сoстoяЛaсь .цeBяTая r)кeгo,цIlая
пteяцуrrаpoдная нayчIlo-ПpакTичeскaя копфepeнция <PKI-Фоpум Pоссия 2011).
opгaнизaтopом кoнфеpенции вЬIстyпилa Межрегиoнaльнaя oбщеcтвенная opгaЕизaция
<Aсcoциaция зaщиTЬI инфоpмaции> пpи aктивнoй пoДдеp}l{ке Минкoмсвязи Poссии, Фeдерaльной
слyжбьI безoпaснoсти Poссийокoй Федеpaции и Кoмитетa Гocyдapственнoй дyмьI Фeдеpaльнoгo
Coбpaния Poссийскoй Федеpaции пo ивфopмaциoннoй пoлитике, инфopмaциoнI{ЬIМ TехIloЛoГиям
и свЯзи.

B кoнфepeнции I]pиняЛи уlaсTиr бoлее 180 пpедстaвителей из 5 стpaн, BкЛIочaя Казaхстaн,
ПoльIлy, Poсоийокyto Федеpaциro, CIIIA, Укpaину.

oт Poссийскoй Федеpaции в paбoте кoнфеpeнции yчacTвовaли рyкoвoдители и
спrци.lTиcTЬI 46 y.ЦocтoверяIoщих центрoB, 7 фeдеpальньIх оpгalloв влaсти, 5 pегиoIIrrлЬIIьIх
opгaнoB влacти, З6 пpeдприятий paзJIичIlЬIx фopм сoбственнoсти, 4 yтебньIх зaвeдений, 5
oбщественньlx opгaнизaций.

Ha пленapнoм и четьIрex сeкциollнЬtх зaсrдaнияХ кPKI-Фop1тl Pоссия 2011> бьIли
пpедсТaвЛеI{ЬI 34 Дoклa.цa, пpoведеIIo 5 кpyгльIx сToЛoв и pяд сoвещaний.



B paмкaх paботьi сeкций и кp}тлЬIх стoлoв бьtл paссМoTpeн oПьIT yдocToвepяIoщих

цeI{TpoB' пpоизвoдителeй, иIlтегрaтopoв, экcпЛyaTиpyloщих opгaнизaций пo Boпpoсaм внeдpel]ия

и )ксплyaтаЦии систеМ. исПoЛЬЗyющиx сеpвисЬl инфрaстpщтуpЬl oTКpЬlTЬlх кrшо.leй. B ТoМ чисЛе

opиeнTирoвaнт{ьIx нa инфpaсTpyктypy элeктpoннoгo пpaвитeльcтвa. Учaстники кoнфеpенции

ПoдBеЛи иToги зa Гo.ц пpaкTичeскoй дeятrлЬнocти в сфеpе пpиМеIlеIlия PКl в инфopмaциoнI{ЬIх

систеМaх пpедпpиятий и opгaнизaций | BЬIЯBI,1Лт1 пpoблемньrе BопрoоЬI oTpacЛи, oбoбщенньIе в

нacтoящrМ Мемopaндyмe, a тaкЯ(e нaIлeTили кoнкpеTl{ьlе цeЛи Пo paзBитиIo PKI, paспrирениro

IIрzrктики пpиМеIlеIIия дaнньIх TeхI{oЛ oгиЙ тla 201i2 roД.

Глaвнoй oсoбеннocтьrо кPKI-Фoрумa> в 2011 гoдy яBиЛoсЬ To' чтo oн ПpoхoдиЛ в ПеpиoД

ПoдгoToBки пoдзaкoнIlьIx aктoв, oпpедrлrнньпr ФeдеpaльIlЬIМ зaкolloМ oт 06 aпpеля 2011 гoдa Nq

63.Фз (oб электpoннoй ПoдПиси) (да,тее 63 -ФЗ). ,{aннoe oбcтoятельотвo B цеЛом oПрeдeJIяеT

пеpехoдньй эTaП cTaнoBления инфpacтpyктypЬ] oTкpьIтЬIх клтoчей в Poccийскoй Фе.цеpaции. Эти

ocoбеннoсти, сpеди Пpочeгo' oпpе.цrляIoт ПrpспrкTиBЬI p.BBития пpoблемaтики PKI нa блия<aйrцеr

вpeмя. Иx aHaJIИзу бьIл пocвящен pяД дoклaдoв' B чacтIloоти, пpезентaция кoМпal{ии <Aктив>.

Пpи рaсомoтpеIlии ПерcПекTиB p.BвиTия пpoблrмaтики }чaстIlики фopyмa yделили oоoбенное

вниМaниr lloвелле, ввeдeнной Федеpaльньrм Зaкoнoм - пpoстoй элекщoнной пoдписи. oсобое

BниМaние и oбщий нacтopolкенньlй пo.цхoд к этoМу Bидy пoдписи BьIзBaн TеМ, чTo ПрoсTaя

Пo.цIIись IIе оcнoвalla Ita испoлЬзoBaнии инфpacтpyкTуpЬl oTкpЬIтЬIх к,тiочей и вooбще нa

исПoЛьзoBzlIlии четкиx МaTeМaTичecких zrЛгopитМoв, B связи с эTиМ I{e Гapal{TиpyеT цeЛoоTI{ocTи
tIo.цписaI{ньD( эЛектpoнIIЬIx 'цaнIIЬD(, Мoя(eT ПpиMеIUtTЬся ТoЛЬкo д,тя нестрoгoй. идентификaции

сyбъектoв oтнorпeний и пpи этoМ Ilе Мo)I{eт' в oбщем cлyчaе' oпре'цеЛЯTЬ oTBеTcTBеI{I{ocть

пoдписaIIтa.

oднoй из ГЛaBI{ьD( тeм Фopyмa стaлa тeМa eдиIloгo прoотpaнcтвa .цoвеpия сертификaтaм

клrовей пpoвеpки пoдпиоей (ЕП.{). PacсмoтрeнЬI ПpaвoBЬIе и TeхнoЛoГичеcкиe aоПeкTЬI оoзДa!{ия и

фyнкциoниpoвaния ЕП!, инфopмaция oб имeющиxоя МиpoвЬIх ТендеIIциях в этой сфере. Пo

МIlеI{иIo yчacтIlикoв Фopyмa, Bво.цимa,I в Poссии пpoце.цypa aккрe.циTaции y,цoсToBеpяIoщиx

цrIIтрoв яBлЯeТcЯ неoбхoдимьп,r, нo не дocтaтoчнЬIМ усЛoвием для фopмиpовaния еДиIloгo

пpocтpallотвa Дoверия. oтмeнeнo, чTo ,цлЯ эффективнoгo ф1тrкЦиoниpoвaния ЕП! неoбхoдимo

paсcмoTprТЬ цeльrй кoмплекс пepBooчереДI{ьIx Меp, yчиTьIBaIoщиХ пoЛo)кrrrия 63-ФЗ, B чaсTlloсти:

нoрМaтивI{oe зaкpeПлеI{ие ГpalrицЬI ЕП,{ и пopядoк (pеглaмeнт) егo фyнкциoниpoвaния;
нoрМaтивнoe paЗ.цеЛrl{ие щебoвaний к сеpтификaтaм кpиптoгpaфичeских к,тroней,

испoлЬзyeМьIM дЛя paзЛичнЬtx целеЙ;
ypеГynиpoBalrиr пpaвoвьIx и Теxl{oЛoгическиx тpебoвaний к стpyктуpе и фopме
квалифициpoвaннoгo сepтификaтa кЛIочa пpoвepки элeктpoннoй пo,цписи' IlpoцеД}paМ eгo

изгoтoBлeния и Ilopядкy вrде[Iия peeсTрoB Tzlкиx сepтификaтoв;

I{opМaTиBI{oе зaкpеплeниr щебoвaний пo интеpoпepaбелЬI{oоTи oTечrсTBеIlнЬIx PKI-систем

пpи перexo,цe нa Мея{веДoМствeIIIIoе и мeж}T}oBIrевoе взaимo.цействие Пpи пpеДoсТaвлеIlии

гoсyдapсTBеI{ньIx yслyГ в эЛeктpoнIloМ Bидe;

сTaн.цapTизaция фopмaтoв и интеpфейсoв оеpBиоoв и олyжб PKI, включaя оTalrДapТизaциIo

формaтoв электpoннoй ПoДtlиcи' испoльзyеМЬIx ДIIЯ целей МeжведоМсTвеIllloгo

взaимo.цейcтвия и предoотaвлеIlия гoсyдapственнЬrх и МyнициПaJlьньtх yсЛyГ;

coздal{иe opГaI{изaциoIlIIЬIx и экoнoМических yслoBий дJUI cliижel{ия сToиMoсTи BJIaДеI{ия и

пoЛЬзoвaIIия оepвиcatiли PKI для кoIIeчI{oГo пoтpебителя ;



- пyбличнoe иIrфopМиpoвalIиr пoЛЬзoBaTеJIeй инфopмaционньD( систrм o стrпrни pискa

инфкoммуникaциoIIIIoго взaимoдействия с исПоЛьзoвaниeМ paзЛиЧнЬIХ пo HaдrжнocTи

спoоoбoв и cpeДcTв и'центификaции и ayтентификaции;
- фoрмиpoвaниe o.цнopoдIlЬIx пyблиvньIх кpитеpиeв к yдoстoBrpяIoщиМ цеI{Tрaм Для

поcЛr.цyloщей oцeI{ки кaчесTвa иx дeятeлЬIloсти и 'цoBеpия к pеaлизyемЬIM иMи cepвисaм

безoпaснoсти:
. oбеспечrниe непpeрьIвIIoГo MoI{иTopинГa .цеяTеЛЬIloсTи aккpе.циToвaнIIЬIх УIi co отopoнЬl

ylToЛIloМoчrЕт{ьIх opгaIloв и oбщeствa,
- сoздaIlиe opгaIIизaциoI{ньD( и rrpaвoBЬIх yсловий ДЛЯ paзBIIТ:,Iя олужб пoдтвeprкдения

пoлномoчий yчaсTникoB инфоpмaциoннoгo взaимoдействия.

Чacть вьIrпепpивeДeнIiьIх нaпpaвлений ПoсTрoeI{ия ЕП.[ пoтpебyет aдeкBaTноГo

oбязaтельнoгo тrхIlичеcкoгo peГyЛиpoBaIrия' кoТopor в Poосии B нaсToящee BpеМя оTсyTсTвyеT

He oпprделеII сooТвеТсТB}.rоrци й pегу,rятop.

Бoльrпоe BниМzlIiI.Iе yЧaстIlики кoнферeнции уДэЛ'IJIИ TeMe мeжвeдoмствeннoй,

Ме)кpегиoнaлЬI]oй, тpaнcгpaниvной и меx{Гoсy.цaрственнoй интеpoпеpaбельнoсTи PKI. oснoвньrми
ПpикЛa,цI{ьII4и зaдaчaIии, тpебytoщими щaнсгрaниuнoй интеpoпepaбельIlосTи I{a ПpoTflкeI{ии pядa

пocлr.цниx лет бьIли и ocTaIоTоя зaДaЧИ электpoннoй кoММеpции' пpедBapиTеЛЬIloгo

'цeкЛaрирoBal{иЯ тoвapoв B ПoгpaничнЬIx oперaциях, пrиpoкий cпeктp бaнкoвскиx пpилoхtений.

Tpeбoвaниe от. 13 Федеpа,rьнoгo зaкoнa oт 21 иloля 2005 г. Ns 94-Фз (o paзМе-щellии зaкaзов lla

пoстaвки ТoвapoB' BЬIIIoЛнeI{ие paбoт, oкaзaние yсЛуг для гocy.цapcтBrЕI{Ьtx и МyllиципaЛЬIlьгx

I{PкД)), oпреДеЛяIoщее paвньIй пpaвoвoй pежим .цЛЯ ToвapoB 11 уcЛуГ, ПpoисxoДящих из

иIIoоTpzlнI{ЬIx Гoсy.цapстB' прrдпoЛaГaeT нaЛичие теxнoлoгий тoaнсгoaн и ч нoй
интepoпepaбельI{ocти электpoннЬIx пoдПиceй (дaлее - ЭП) уraстникoB эЛeкTpo}IIiЬD( ToрГoв

систеМьI гoсyдaрсТBеH HoГo зaкaзa. B этoй связи бoльIшoй интеpес BьIзв.lл сoBМестньIй дoклaД
Mинкoмсвязи Poсоии и кoМIIaI{ии кГaзинфopмсеpBис D' B кoTopoМ бьrли пpедстaвлel{ьI pеЗyЛЬTaTЬl

сисTемI{oГo пoдхoдa к pеIIIrIIиIo зaДaчи oкaзaния Тpaт{сГpaничнЬIx yсЛyг с исПoЛЬзoBaниrМ

сеpBисoв дoвеpеннoй щeтьей cTopollЬI, пpopaбaтьIвaeмoгo сoвМeстнo министepствoМ и

пpe.цсTaвиТeЛЯМи pьIнкa PKI-yслyг.

Пpи этoм oтМечеIlo'.rтo пpоблeмьr интеpoпеpaбельнoсти инфopмaциoIIIIьIХ технoлoгий и

сpeдcТB зaщиTЬI инфopмaции paзЛичнЬIx пpоизвoдитeлeй чaсTичнo могyт бьrть рeIпeнЬI B paМкax

ДеяTеЛьI{oсTи теxltическиx кoМиTеToB (дaлее - TК) пo стaндаpтИзaЦИLl' действytoщих B сиотеМe

TeхническoГo pегyЛиpoвallия Poсоии. B нaстнocти, в ТК26 <Кpиптoгpaфиvrскa;I зaщитa

инфopмaции> y)ке вrдyTся paбoтьl пo вьIpaбoтке сoглacoвaннoй Позиции B чaсTи сTaндapTИЗaЦИvI

кoнTeйнeроB хpaнeния и TpaнcпopтItЬD( кoнтейнеpoв кpиптoгpaфиuескиx клroueй, a TaЮкe

сTaн.цapTизaции интеpфейcoв CКЗИ.

Фopyм oтме'raет yвeЛичеI{ие кoличrсTBa IIopМaTиBI{ьIx ПpaBoBьD{ актов Pосоийcкoй

Фeдepaции, опpеделяIoщих неoбxoдимoсть иcпoльзoвal{ия ycилeннoй элeктpoннoй подписи.

Boзpaотaет и коЛичесTBo пoльзoвaтелeй Тaких систеМ. oсoбьй интеprс yчaстIlикoв фopyмa
BЬIзв.tЛo обсуждение Boпpoсoв иcПoлЬзoBaIIиЯ paзвитoй инфpaстpyктypЬI aккpедитoвallllЬIx
yдосToBrpяIощих цrнтpoв ДJU{ oкaзal{ия yоЛyГ в инTеpеоax пoльзoвaтелей Eдинoгo пopтirЛa
ГocyдapсTBeннЬIx ycлyГ www.gоsusluqi.ru. Зa гoд рaбoтьr кoлиueствo пoлЬзoвaTелeй 'цaннoго
пopТаJla IIpеBьIоилo 1 миллиoн и пpoдoл>кaeT yBеЛичиBaTЬся Пo Мepе BBeДeния в действие нoвьrx
пyблиuньIх cеpBисoB электpoнIloГo пpaвиTeЛЬcTBa. laннoе oбстoятелЬстBo пpивoдиT к

И

и



нeoбxoдиМoсTи ПpиМrнеI{ия вЬIcoкoнa.це)кньD( cpeДсТB и cпocoбoB ayTеI{Tификaции yчaстIlикoB

иHфoрMaциoHHoгo BЗaимoДейсTBия.

Aктyальнocть этoй темьr тaкже oпpедеJUIется тpебoвaниЯ\I|I pяДa нopМaTиBIlьIХ .lкToB,

опpедеЛяющих пopя.цок взaимoДействия с инoсTpaннЬIМи кoнтpaгrнTzrМи, a Taкже инTepесaМи

сектopoв B2B и B2G. B этoй связи oтМечеIto, чТo Tеxl{oЛoгии PKI являтoтся эффeктивньшl

peпIeтIиеМ, нa бaзе кoTоpoГo yспeтпнb cTpoяTcя бeзoпaсньrе интеpoперaбeльнЬIe pe[Iения B

инфopмaциoннЬD( пpoцесcaХ IIpoгpессивI{ЬIx стрaI{, в ТoМ чисЛе B Пpoектaх электpoнIloгo

пpaBиTелЬсTвa, инфopмaциoннoгo oбществa, электpoннoй кoММерции, B зa.цaчaх зaщиTЬI

пеpcol{aлЬI{Ьtx дaI{I{ьD( и дpyгoй инфopмш1ии oгpallиЧrнIloгo дoстyпa и т.д.. B ряде дoкЛa.цoв

oтrчествrнI{ЬIх и зapyбeжньrх экспrpтoB пpoзByraЛo пo.цTBep}к.цeЕ{ие тoгo фaктa, чTo пoиск

эффективньIх реrпений Зa'цaчи интеpoпеpaбельнocти электpoннoй пoдtIиси и стpoгoй

ayтентификaции oдиIlaковo aкTyaЛьIIьI для Poccии, Евpoсoтoзa, отpaн CHГ, CШA, ЕвpAзЭC,

lIIoC, ATЭC и .цpyгих Гocy.цapсTB и ме)Iсocy,цapсТвенньrх oбъe.цинений. oтмеченa и Пoддepx(aнa

aктиBI{aJI пoзиция Минкoмcвязи Pocоии и pя.цa экопepтIIьL\ opгaнизaций-1.raсTI{икoB PKI-Фopyмa

B чaсTи, кaсaтoщeйcя paзрaбoтки и пpoдви)I(rIIия в Ме)I(дylrapo'цIrьrх oбъединeнияx yIIиBepc.rльIIЬIx

ПoДхоДoв к oбеспечению и нтерoпеpaбель}ioсти. a Taк)ке юpиДиЧескoй и дoказaтельнoй сильt

эЛеКтpoH HoГo юpиДичeски ЗHaчиМoгo дoк}a,f ентooбoрoтa.

Учacтникaми фopyмa ПocTaBЛeI{ BoПpoс o необxoдимocти пoддеpжalrия вЬIсoкoГo ypoBl{я

квалификaции cпециltлиcтoB yдoоToверяIoщиx цeнTpoв, Чтo яBляется неoбхо,цимьпr'r yсЛoBиеМ

обеспeчeния BьIсoкoГo кaчесTBa и бeзoпaснoоти деятeЛЬнoсTи УI{. oтмeненo, чТo BoПрoсЬI

пoДгoToBки и пepепoдГoToBки кaдpoB в oблacти инфopмaциoннoй бeзoпaснocти и' B чaсттloсти, B

oблaоти oсIIoв тrхIloлoгий PKI чaоTичIlo oTpaжeI{ЬI в IIoвЬIх федеpaльньIх oбpaзoвaтельньп<

cТal{дapTax. oднaкo вьrзьrвaет oзaбoченнoсть фaкт пpaктиurскoГo oTcyTcTBия в вapиaтивнoй нacти

ФГoC и ДиоциПлиI{aх спeциaлизaций ДиоциПЛиI{ЬI' нaпpaвлeннoй нa IIoдгoToBку сПeциaЛисToв

для paбoтьl B сrгМrI{Tr пpoвaйдеpoв cеpтификaциoнIrЬD( yсЛ)т (в vaстнoсти _ y.цoоToвepяющиx

цeнтpoв).

B дoклaдax pяДa ЭксПеpToB oоoбo пpoзвyнaлa ттеoбxo,цимoстЬ нopMaTиBlloГo pегyЛирoвaIrия

испoлЬзoвaниЯ PKI в кaчестве реIIIeI{ия в oблacти cтpoгoй ayтентификaции. Бoльпroй интеpес B

этoй связи вьtзвa,ra пpoблемaтикa зaceДaнЙя в фopмaтe кpyгЛoгo отoлa IIa этy TrМy' пpoBeДенI{oгo

кoмпaнией <Aлaддин P'.Ц. >'

C oоoбьIм BI{иМaниеМ Пpе.цсTaBиTеЛи

oблaсти инфopмaтизaции здрaвooхpaнellиJl

излoжel{иеМ тpeбoвaний пpикЛa,цнЬrх зaдaч к

вa}(I{ЬIе aсПекTЬI:

PKI-сooбществa BocпpиI{яли .цoклa.цьI эксперToB B
и оиоTeМ эЛекTpoнIIoгo дoкуъlентooбoрoтa, c

фyнкциoналy PKI. oтмеченьl слeД}Toщие нaибoлее

иcпoЛьзoвaние pесypсoB и BoзМo)кнocTeй y.ЦocтoвepяIoщих цeнTрoB, вхoдящих в ЕП.{, в
иIITrpесaх пoльзoвaтелeй инфpaотpщтypЬI эЛrкTpoннoгo пpaBиTеЛЬсTBa ПpeДсTzrвЛяеTcя
)кeЛaTеЛЬI{ЬIМ' o.цIraкo пpиBлrЧrIIие B эToT ПрoекT IпирокoГо кp}Ta УI{ тpебyeт прopaбoтки
неoбхoдимoгo фyнкциoна,ra и Trхничеcких Мер;

испoлЬзoвaние PKI в системaх дoкyментooбopoтa тpебyeт кoМплeксI{oГo cиcTeмнoГo
ПoДхoдa к oбеопeчeнию бaзoвьгх xapaктеристик элекTpоI{I{ьD( дoкyМеIlтoв (фopмaт,
ayтеI{тичI{oсTь' цrлoоTlloстЬ' IoриДичeскaJI cилa) нa прoTя'{еI{ии BсеГo жизI{rннoгo цикЛa
элeктpoнIloгo .цoкy^deliТa;



. Пpaктическoе вIrедpегlие теxнoЛoГий эЛeктpo}IHой ПoдПиси и элeктpoHнoй a}тентификaции
в здpaвooхpaнeнии сдеp)кивaеTся oтсyтсТBиеМ IIopМaTиBньIx дoк),adeнToв, peгyлиpyloщих
oкaЗaниe yслyг телеМr.цициIlcкoгo кoнсyЛЬTиpoвallия с пpиМeнеIIиеМ ЭП вpava.

Учaстникaми Фopyмa oбсyxtдeнa темaTикa дЛитeлЬногo хpal{ения эЛeкTpоннЬD(
дoкyМeI{ToB с oбеспечением их lоpидичeскoй cllльт и пoдтвepждeния пoдЛиIllloсти электpoнIlЬIх
пoдписей зa ПpедеЛaми сpoкa )кизI{и клtoнeй пpoверки электрoннoй пoдписи и сеpтификaтa
клIoчa Прoвеpки электpoннoй пoдпиcи. Учaстники oбсy}(деttия кoпсТaTиp},IoТ нeoбхoдимoсть
IIpиopиTeTI{oГo qLзBиI.ГLIя нopмaтивнoй и Тexнoлoгичeскoй бaзьI в этoй чaсти в связи с бьIстpо
paстyщиМ иtlTеpесoм пo пepeBo.цy гoсyдapствеIlньD( и М}T{иципaлЬIlьtх yслyГ B элeкТpoltньIй вид.
B свoю oчеpедЬ' дaннoе нaпpaвлeниe потpебyeT Тaюкe oПepeх(aloщегo разBития инстит)тa
элeктpoннoГo I{oTaриaTa дrя oбеспе'rения нoтapиаIльIIoгo свидетелЬcтBoBaния эЛекTрotlньrx
сoбьIтий и фaктoв пpaвooтнoII]еIIий в элeктpoннoМ ви'цe кaк мeждy физиvеокиМи' тaк и Между
Iоpи.цичeокиМи ЛицaМи..

Bпеpвьrе зa ДeвяTиЛеTнIoю истopиIо Фopyмa oсoбor внимarrие yДеnеI]o экoнoмичeскиМ
aсПекTaм paзвиТИЯ PKI. Пpинимaя вo в}lиMaниe вФI{I{oсTЬ экot{oМики' кaк движyщeй сильI
paзвиТия oТрaсЛи yчaстники Фopрla с бoльrпим иIlтepeсoМ oбcуДилtl aктyrrлЬньIе экoнoМические
aсПeктЬI B paМкaх кpyглoгo отолa. Экспeртнoе сooбществo пoддеp)кzrЛa инициaтиBЬI pяДa
кoмпaний, в ToМ чисЛе oAo <ИнфoTeКС>, нaПpaBлeннЬIe lla сItи)Itеl]ие стoиМoоти
сеpтифиЦиpoвaнньrx PKI-opиеtlTиpoBaIItIьIх peшений для МaссoBoгo пoтpебителя..

B хoдe дискyссий oтмечен нrизMel{нo paстyщий нa пpoтяжrllии пocле.цних ЛеT ypoвеIlЬ
Фopyмa и глу6инa paссМaTpиBarмьIх lra МеpoПpиятил< Фopyмa вoпpocoв, сTеПеIrь зpелoсTи
ПpeДсTaвЛяемЬтХ нa кoнфepенции PKI-opиентиpoвaнIIЬD( ПpoдyкТoв и pеtпений. Пo oбщемy
МнeниIo, кPKI-Фopyм Poссия>> зa свolo дeвяTилeTнIoю истopиIo cтaл эффективнoй плoщaД.кoй

.цЛя oбМel{a МIIеI{ияМи и paссМoтрel{ия aкTуаJ.IЬнЬD( вoПрoсoB B oбЛaсTи PKI нa нaциoнajlЬIloМ,
peгиol{aЛьнoМ и IIa МеждyIIaрoдIloМ ypoвне.

B oнеpeднoй paз PKI-Фopyм стa:l эффeктивнoй плoщaДкoй для пeрeгoвopoв кoММepЧrских
сTpyкTyp. Hепocpeдcтвеннo нa Фop1тrlе 6ьIл зaклroчен пеpспrктивньй кoнтpaкт междy
Poссийским и Пoльским удoстoBеpяIoщими цeнTpa]\{и.

Зaслyrпaв и oбсy.Цив кpyг Boпpoсoв' связaIIньrх с IlсПoльзoвaнием инфрaстpyкТypьl
oткpЬrтьIх клюнeй, yvаcтпики КollфepeПцIlи pепrпЛи:

1. Haпpaвить нaстoящий Мемopaн.Цyм в .{eпapтaмeнт инфopмaциoнньгx технoлoгий и связи
Aппapaтa Пpaвительствa Poссийскoй Фeдеpaции, в Кoмитетьr Гoсy,Цapственнoй lyмьr пo
инфopмaциoннoй пoлиTикe, инфopмaциoнньшr TехнoлoгияМ И cBЯЗИ' пo финaнсoвoму
pЬIlrкy и пo бeзoпaснoсти, Минкoмсвязи Poссии, MинIoст Poссии, ФСБ Рoосии,
Минэконoмики Poссии' MB.{ Poссии, Минoбpнayки Poссии, Фeдеральнoе Кaзнavействo,
ФTC Poссии, ФHC Poсcии, ПФP, в мэpиlo МoсквьI и прaвиTeЛЬсTBo Caнкт-Пeтеpбypгa, в
oAo кPoстелекoм>, oAo <Гaзпрoм>, oAo <УнивеpсaJIЬнfuI эЛeкTpoннaя кapтa>, oAo
(Pxt.ц).

2. Предлoжить Мoo кAЗИ> пpoвесTи нa бaзе кoмитетa Г.{ пo инфopмaциoннoй пoлитике,
ИT и cвязи кpyгльIй сToл тIa темy кФЗ-63, пepвЬlе итoги>> с привлeчeliиеМ экспeртнoГo
сooбществa _ yчaстникoB PKI-Фopyм Poссия, peryлятopoв (Минкoмсвязи Poссии, ФCБ
Poооии, Минэкoнoмики Pоссии) и пpе.цстaвитrлeй дpугиx зaинTеpесoBaIiнЬIx миtlистеpсTв
и велoМсTв.



4.

з .

5.

'7.

.{oвести дo yЧacтIlикoв пpoцeсоa coзДaНИЯ элrктpoнIloгo пpaвиTeЛЬсTBa (oAo
<Pocтелeкoм>>, oAo кУнивеpсaJIЬIlzuI эЛекTpoннilя кapтa>) пoзициrо PKI-сooбщеотвa пo
кЛIoЧrBЬIM вoПpocaп{, зaTpoнyTЬlМ в нacтoящеМ Mемopaндyме И ДpуГ|4х МaTеpиаЛax
Фopyмa, с цельIo paсоМoтpеIlия ими вoзМo)IGIoстeй испoльзoвal{иЯ пpе.цлo)кeниil и
кoмпетенций PKJ-ооoбщecтвa пpи peIIIеIlии бaзoвЬгх зaдaч coзДaния эЛeкТpoт{Iloгo
пpaвителЬcтвa, B ToМ чисЛе paбoт пo сoзДaниIo еДинoгo пpocTрaнсТBa .цoBеpия
инфpaстpyктypьI oTкрЬITЬD( к.lпочeй и yнивеpсaлЬIrЬж сprдств идeнтификaции Грaк.цalr пpи
11oЛyчеtIии гoсyдаpстBеЕIтIЬIх (Мyн и ци ПаJ Ьн ЬD() yсЛ yГ.

Pекoмен'цoвaть Teхничeскoму кoМитетy ТК26 вклrочиTЬ B ПЛaI{ ПpиоpиТeTнЬтх
нaпpaвлений paбoтьr пpи ПоДДеpя{ке Mинкoмсвязи Poссии и ФСБ Poоcии aдaПTaциIо
Mе)I{.цyrrapо.цIrЬIх стilIIдaртoB и paзвиTиe I{aIIиoIIaЛьнЬtx cTaн.цapToB в oблaсти PKI.

C цeльro дaльнeйIпей сoBМrсTиМoсти CКЗИ paзлиvньтх paзpaбoтникoB и пoBьIIIIеI{ия

удoбстBa пoтpебителей B чacTи вoзМo}кнoсти paбoтьr B paзЛичI{ЬIх зaщищенI{ьIx сисTеМzlх
pекoМel{дoBaтЬ IIpи ПocTpoении гocy.цapствrllI{ьrx сисTeМ c пpиМенениeМ ЭП испoльзoвaть
CКЗИ с пoддеplккoй фopмaтoв тpallспopтIloгo кoнтейнеpa и кoнтейнeрa хpal{ения!
pазpaбaтьIвaемьIх в paмкax TК26.

Пpoинфopмиpoвaть МиниcтеpсTвo экolloМическoГo pzlзвиТия Pocсийскoй Федеpaции,
Федepaльнутo aIIтиМoIIoIIoЛЬI{ylo слyхtбy и oпrpaTopoB элекЦ)oIII{ЬIx TopгoвьIx ПЛoщaДoк
гocyдapствеIll{огo зaкaзa o пpoTиBopeЧивoсти pеaлизyrМoгo в нaсToящee BpеМя ПoДxo.цa пo
сoздaниIo вeДoMcTвенIlьIх систrМ aккpr.цитaции УЦ и пoprrеIrиЯ Пpезидентa PФ oт
01.08.2008 ]\Ъ 1572Гс o сoздaнии единoй системьI yДocToвеpяIoщих цeнтpoв B иIITеpecaх
(эЛекTpolllloгo пpaвитrлЬcтвa))J a Taкя(е oбpaтить их BI{иМaI{ие нa To'.чтo pea'тизaция
ве,цoМcTBеннЬIx прaBил aккprдитaции УЦ Яв.ЛЯeТcЯ спoсoбoм неПpaBoМrplloгo oгpallиЧrния
кoнкyprlrции Ila pьII{кe ycлyг PKI и coдеpхtиT кopрyпциoГеIIIIьIe фaкTopЬI: - (IIIиpoTa

дискреllиollt{ЬIx пoлнoмoчий - oтс}.тствие иЛи неollределеIltloстЬ сpoкoв. yслoвий или
oснoвaний IIpI7HЯ.|k7Я pelпеIlия' IIaличие дyбЛиpyтoщиx пoлнoмoчий opгalloв
гocyдaрсTвeнноil BЛacттl или opГalloB месТI{oГo сal4o},ПpaвЛеIrия (их дoлжнocтньгx лиц)>
(см' п.п. a п.3 Mетoдики ПpoBeдеI{ия aI{ТикoppyПциoннoй экспеpтизЬI r]оpМaTивнЬtх
IIpaBoBьIх aкToв и пpoeкToв I{opМaTиBнЬD( пpaBoBьIx aкToB' yTB. ПocTa}IoBJIeниеМ
Пpaвительотвa PФ oт 26.02.2010 N 96 ''oб aнтикoppyпциoннoй экспеpTизе }IopмaTиBIIьгx
IIpaвoвЬIx zlкToв и ПpoeкToв IlopМaтиBI{ьD( прaBoвьIх aктoв'').

Пpeдлoжить УМo BУЗoв Poсcии пo oбpaзoвaниIo в oблaоти инфopмaциoннoй
бrзoпaсrrocти paccмoTpеTь вoПpoс o целесooбpaзнoсти вклIoчeI]ия в yвебньIе плaньI
сooтвrтств}'Iощих cпециaлизaций гpyппЬI специaльнoстeй кинфopмaциoннaя
бeзoпaснoсть>> .цисципЛиI{ЬI кopгaнизaциoнIIo-Метoдическoе oбеопечение деЯтелЬI]oсти
у,цoсToBеpятoщих цеIIтpoв).

Пpедлorкить Мoo (AзИ) oбpaтитьcя к pyкoвo'циTеЛrо l{eнтрa ФCБ Pосcии с цeЛЬIo
внrсеIlиЯ в paзpaбaтьrвaеМЬIе B сooTBеTсTBии с pacпopяжеIlиеМ Пpaвительствa Poосийскoй
Фeдeрaции oт 1'2 lлoля 2011, r- JФ 1214-p прaвoвЬle aктьI ''Tpeбoвaния к средстBaМ
элекщoннoй пoдпиcи., и ''Tpебoвaния к сpeдстBaМ yдoстoвrpяIoщrгo центpa'' пoлo)I(еIIия,
oбязьIвaroщие пpoизвoдителeй оpедсTв эЛeкTpoннoй пoдписи и cрeдсTB yдoсToвepяIoщегo
цeнтpa oбеспe.тивaть свoбoдньrй дoсryп Пo оеTи Интеpнeт к пonнoМy кoМплrкTy
эксплyaтaциoliнoй дoкyМенTaции нa cprдcтвa элrкTpolrнoй I]oдПиси и среДсTBa
y,цoсToBeряIoщeгo цeнтрa, осьUIкa нa кoтopый сoдepжитcя в оooтBeтотByloщеМ
I]oДTвeр)кДеIIии сooтBетсTвия.

Пpoинфopмиpoвaть MинистepотBo экol{oМическoГo paзBиTия Poоcийскoй Федерaции o
пoзиции ЭксПеpтHoго сooбтцествa o pискax Bl]eдpeния прaктики прoстoй электpoннoй
Пo.цписи при oкaзal{ии гoсyдapствеI{I{ЬIx ycЛyГ и иcПoЛIlеIIии Гoсy.цapсTBеIlIIьIх ф1ъкций,
кaк не oбеcпeчивaющeй ayTеIlTичIIoоTи и цeЛoсTнoсTи элекTpoIII{ьIx дoкyМrнтoB.

6.

8 .

9 .



10. ПpoинфopмиpoвaтЬ Mинкoмсвязи Poссии и Минз.цpaвсoцрaзвития Poссии o
нeобxoдимoсти paзpaбoтки нopМaTиBIlЬD( дoк}ъ,{eнTов' peгулиpyroщиx oкaзaние yслyг
TeЛeМеДицинскoГo кoнсyЛЬTиpoвaния нaсеЛениlo с ПpимеIIеIIиrМ эЛекTpoннoй пo.цписи
вpaчa в paмкaх pezrЛизaции пoстaнoвлeния Пpaвительствa PФ oт 24 мaя 20|0 г. Ns 365 (o
кoоpдинaции меpoпpиятий пo испoЛЬзoBaI{иIо инфopмaциoннo-кoММyникaциoннЬD(
тeхнoлoгий B дeятeлЬнoсти Гoсy.цapствeннЬlx opГa}Ioв).

1l. Bьrpaзить пoддrpжкy и oдoбpение paбoтaм в фopмaте пapтнеpcTвa Mинкoмсвязи Poccии и
yчaстIlикoв pьIнкa пo фopмиpoвaнию cиcтем}Ioгo пoДхoдa к pеIIIeнию зa.цaЧ сoздaния
мoдели oбщeй инфpaсщyктypil .ЦoкyментиpoBaния нa бaзе y.reтньIх cистеМ и серBиоoв
дoвеpеннoй тpетьей сToрoнЬI.

12. Paзвеpнyть B сprдствaх мaсоoвoй инфopмaции и сeти ИнтepнеT prlзЪясниTеЛьнуlo paбoту
пo BoпрoсaМ фopМиpoвaния IIoBoгo мe}Iтilлитетa в oтIloIIIеIIии иcIIoЛьзoBaния эЛeкTрoнньD(
ГocyдapсTBеIll{Ьlx yсЛyГ и сpедстB стpoгoй aутeнтификaции и элrктpoннoй пoдпиои.
Peкoмендoвaть кoМпaIIии <Aвaнгapд-I{ентp) пpи пoддrp}кке opгкoмиTeТa PKI-Фoрyм
Poссия и Мoo (AЗИ) aктивизиpoвaть paбoтy cпециализиpoвal{I{oгo сайтa www.рki-
forum.ru .

l3. Cчитaть цeлесooбразньтм пpoBедеIIие oнереднoй roбилейнoй Х междyнapoднoй нayннo-
пpaктинескoй кoнфеpeнции <PKI.Фopyм Poссия> в Caнкт-Петеpбypгe в 2012 гoдy.

14' Bклtoчить в пpoГpaММy дeлoвoй vaоти <PKI.Фopyм Poccия 2012> вЬIcтyплeние
прr,цстaBителя Минкoмсвязи Poссии c oтчетoМ o пpaвoпримeнитeльнoй Пpaктикe ФЗ.63 зa
I полyгoдиe 2012 тoдa.

Учaстrrики кorrфеpсIrции BЬIрa}каroт искроlrrIюro блaгодapIloсть:

о oргкомитeтy' прoгpaММIroМy кoМитeтy и paбovей гpyппе Фopуъ,ra зa пpoдeЛal{нyю нa
вЬIсoкoм ypoвне paбoтy пo opгaнизaции и пpoBrдeниIo МеpoприяТиJI.

о Пpe.цстaвитeЛям иIloсTрaнньlх делегaций зa цeнн)To инфopмaцию, пprдoстaвленIrylo B
дoкJlaдax и презeнТaциях, oб oпьIте стрaн ЕC, и CШA в oбЛaоти испoльзoвaния PKI.

. oфициальньIМ пapТнepaм Фopyмa . кoмпal{ияМ <<Poстeлекoм>>, <Гaзинфopмсеpвис>,
<ИнфoTeКC>, пapTliepal'{ Делoвoй пpoГpaММьl - кoмпaнияМ <Aлaддин>, кAктив>>'
кoМПaнияМ и oрГaнизaцияM, в тoM числе Tехниveскoмy кoМиTеTy пo cтaндapTизaции
TК26 <Кpиптoгpaфиvecкaя зaщитa инфopМaции), кoМпaнии кAвaнгaр.Ц-I-{eнтp> и
Кoмпaции (Aнк)' oсущеотвJUIBIпиМ opгallизaциollнylo пoддrpжкy, инфopмaциoнньп,r
пapтнеpaМ зa финaноoвутo' инфopмauиorrн1то и opгaнизaциolrlr}тo пo,Ддеp)Itкy
кoнфepенции.

o Прaвитeльcтвy г. Caнкт-Петербyргa зa неизМенI{oе BниМaниe к кoнфеpeнции, Учac.fИe И
пoддеpхкy'
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