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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.04.2011 № 63-ФЗ                    
«ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ»

Статья 7. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами иностранного права и 
международными стандартами

1. Электронные подписи, созданные в соответствии с нормами права иностранного государства и 
международными стандартами, в Российской Федерации признаются электронными подписями того 
вида, признакам которого они соответствуют на основании настоящего Федерального закона, с 
учетом части 3 настоящей статьи.

2. Электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут считаться не имеющими 
юридической силы только на том основании, что сертификат ключа проверки электронной подписи 
выдан в соответствии с нормами иностранного права.
3. Признание электронных подписей, созданных в соответствии с нормами права иностранного 
государства и международными стандартами, соответствующими признакам усиленной электронной 
подписи, и их применение в правоотношениях в соответствии с законодательством Российской 
Федерации осуществляются в случаях, установленных международными договорами Российской 
Федерации. Такие электронные подписи признаются действительными в случае подтверждения 
соответствия их требованиям указанных международных договоров аккредитованной доверенной 
третьей стороной, аккредитованным удостоверяющим центром, иным лицом, уполномоченными на это 
международным договором Российской Федерации, с учетом настоящего Федерального закона.



ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О ПРАВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДОГОВОРОВ 1969 Г.

Статья 2…

«Договор» означает международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, 

независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух 

или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от его 

конкретного наименования.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ВОПРОСОВ ТРАНСГРАНИЧНОГО ПРИЗНАНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ

1) Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных 
договорах 2005 г.

2) Рамочное соглашение об упрощении процедур трансграничной безбумажной торговли 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе 2016 г.

3) Соглашение между Австралией и Сингапуром о цифровой экономике 2020 г. 

4) Договор между Сингапуром, Чили и Новой Зеландией о цифровой экономике 2020 г. 

5) Соглашение МЕРКОСУР относительно взаимного признания сертификатов цифровой 
подписи 2019 г.

6) Соглашение о взаимном признании сертификатов цифровой подписи между 
Аргентиной и Чили 2017 г. 

7) Регламент ЕС № 910/2014 от 23 июля 2014 г. (eIDAS) 



SOFT LAW (НОРМЫ РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА)

1) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле 1996 г., 

2) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 2001 г., 

3) Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных передаваемых записях 2017 г. 



ПРОЕКТЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО 
ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ

Электронная подпись - ?

Технология - ?

Условия признания - ?

Ответственность - ?



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

• статья 2 Закона Республики Армения об электронном документе и электронной 
цифровой подписи 2004 г., Соглашение МЕРКОСУР 2019 г.

обязательное использование криптографических методов

• статья 10 Закона Австралии об электронных транзакциях 1999 г., статья 301 Закона США 
об электронных подписях в международной и национальной торговле 2000 г., Закон 
Республики Корея о цифровой подписи 1999 г. с поправками 2020 г.

любая электронная подпись (технологически нейтральный подход) 

• Golden Ocean Group v. Salgaocar Mining Industries Pvt Ltd [2012] EWCA Civ 265

электронное письмо



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ

• v. Toft [2014] EWHC 377 (QB)

нажатие кнопки «согласен с условиями»

• WS Tankship II BV v. Kwangju Bank Ltd [2011] EWHC 3103 (Comm)

указание в заголовке перевода SWIFT на название банка 

• статьи 226 и 228 Закона Новой Зеландии о контрактном и коммерческом 
праве 2017 г.

гибридный подход



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В СИТУАЦИЯХ, 
ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ: (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ГОНКОНГ, 
КИТАЙ, США, ТУРЦИЯ)

семейного права

наследства

недвижимости

судебных документов

банкротства



ТИПОВОЙ ЗАКОН ЮНСИТРАЛ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ

СТАТЬЯ 12:

… сертификат, выданный за пределами [принимающего государства], обладает 

такой же юридической силой в [принимающем государстве], как и сертификат, 

выданный в [принимающем государстве], если он обеспечивает по существу 

эквивалентный уровень надежности…



ТИПОВОЙ ЗАКОН ЮНСИТРАЛ ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПОДПИСИ

1) не содержит требований о взаимности;

2) не побуждает к заключению соглашений о признании электронной подписи;

3) не предусматривает никаких конкретных предложений относительно правовых 

методов, с помощью которых принимающее Типовой закон государство может 

обеспечить заблаговременное признание надежности сертификатов и 

подписей, отвечающих требованиям законодательства зарубежной страны 

(например, посредством односторонней декларации или заключения 

международного договора). 



ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ГОСУДАРСТВ К ВОПРОСУ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПОДПИСЕЙ

один и тот же 
сертификат будет 
выдаваться и на 
«надежные» подписи 
с публичными 
ключами, и на 
«ненадежные» 
подписи с закрытыми 
ключами;

могут выдаваться 
разные сертификаты 
на подписи, 
использующие 
открытые и закрытые 
ключим
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

разные стандарты 
осмотрительности у 

различных поставщиков 
сертификационных услуг;

возможное ограничение 
доступных средств правовой 

защиты для лиц, 
использующих электронные 

методы подписания и 
удостоверения подлинности
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