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«Как создать атмосферу доверия?...»  -  сам вопрос  уже предполагает, что 

атмосфера  доверия,  если и присутствует, то в недостаточном количестве или  не в том 

качестве.  И нет,  наверно, должного   доверия и  лояльности, не только к компонентам 

инфраструктуры – но, быть  может, и к  существующей  концепции применения средств 

электронных подписей… 

Наши граждане понимают, что помимо добропорядочных пользователей  

существуют злоумышленники -  которые  и «атмосферу» эту  стремятся разрушить, и  

подпись  фальсифицировать,   и деньги украсть, и,  конечно, с этим сталкивается, прежде  

всего,    банковское сообщество. И не столько  потому, что там много мошенников,  а 

потому, что банки  давно и  раньше других начали  использовать средства  электронной 

подписи в  системах дистанционного банковского обслуживания.  

Напомню,  что  системы  банк-клиент  появились,  когда еще   Интернета не было  - 

лет этак 20 назад. Сообщения тогда  пересылали дистанционно -  по модемной связи,  и 

уже тогда злоумышленники стремились подсунуть клиенту не ту платежку,  старались 

украсть ключи шифрования  и так далее. Как противостоять  этому   -  на этот счет есть 

Методические рекомендации  пострадавшим в системах ДБО, разработали их  

Национальный платежный совет,  АРБ, ЦБ и БСТМ, управление «К».  

 Сегодня  ЭП используется более широко, а   в целях  расширения этих 

возможностей  ЭП,  создана специальная инфраструктура  – система  удостоверяющих 

центров.   УЦ    призваны  поддерживать  безопасный  защищенный, юридически 

значимый  электронный обмен документами.  Но когда появились  удостоверяющие 

центры,  сразу  появились и новые вопросы.  

Можно ли доверять этим многочисленным удостоверяющим центрам, которые по 

большей части,   являются небольшими ООО с  капиталом в 10 000 рублей? Достаточно 

ли это для того,   чтобы застраховать риски, связанные,  к примеру, с ошибками и  

неправомерным  использованием этой самой ЭП?   Достаточно ли самой ЭП, чтобы 

защитить электронный документооборот? И что,  и как  именно защищать в  системах ЭД?   

Может быть,  это и простые и ясные вопросы для экспертов, профессионалов, но 

мы их зададим, чтобы была ясность  для всех, в том числе, для присутствующих   здесь 

СМИ. 

Как обычно   на банковских мероприятиях, мы  еще раз затронем  

многострадальную тему статьи 9 Федерального закона 161. Напомню,  в соответствии с  



этой статьей банк обязан вернуть деньги клиенту, которые  ушли с его счета в ходе 

операции, на проведение которой клиент не давал согласия. Мы рассмотрим  эту норму , 

которая  вступила в силу с января 2014 года -  именно в ракурсе темы нашего круглого 

стола. Что считать  согласием клиента и в какой форме клиент  должен давать   это самое  

юридически значимое согласие, имея  ввиду, прежде всего,  «физика»?  Что именно 

должно являться этим согласием, поскольку в 161- ФЗ  такого  определения нет.  

Кстати,   нет  многих нужных практикам дефиниций   и в самом 63-ем 

Федеральном  законе - эту тему мы тоже  затронем и подумаем о том,  что должно  быть в 

законе и как его поменять, чтобы  можно было максимально  широко  и удобно 

использовать его и в банковской отрасли,  и везде.  Подумаем и о том, как стимулировать 

бизнес – и нужно ли его стимулировать?  Почему он, порой,  неактивно  использует не 

только средства электронной подписи, но и сам электронный документооборот?  Помог ли 

в этом смысле 63-й закон, призванный продвигать услуги?   Итак, приступим к работе. 


