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Банкиры считают, что Минюстовский законопроект не в полной мере соответствует Концепции
стандартизации и развития инфраструктуры открытых ключей и предоставления услуг
электронной цифровой подписи

Независимая ассоциация
банков Украины считает,
что законопроект об
электронной цифровой
подписи (ЭЦП) требует
существенной доработки.
Банкиры заявили, что
предложенный Минюстом
законопроект «Об
электронной цифровой
подписи» не в полной мере
соответствует высоким
стандартам, которые
задекларированы в
Концепции стандартизации
и развития
инфраструктуры открытых
ключей и предоставления
услуг электронной
цифровой подписи и оставляет возможность подзаконными актами нивелировать его
положительное влияние на социальные отношения.

В Ассоциации настаивают на том, что законопроект нужно дополнить конкретизированным,

практическим механизмом реализации Концепции. Основной целью этого документа должна
быть возможность создания механизма внедрения передового мирового опыта в этой области,
возможность обеспечения полной технической совместимости сертификатов граждан, как в
пределах Украины, так и в Европе. После введения в действие Закон должен установить
прямые требования и сроки достижения совместимости с международными системами
сертификации ключей.

В НАБУ считают необходимым законодательно закрепить право использования

международных стандартов в области криптографических преобразований, форматов
сертификатов и т.д., на всех уровнях центров сертификации ключей. Процедуры признания
стандартов являются техническими, и этот Закон должен стимулировать и «подтягивать»
стандартизацию, а не тормозить общественные отношения из-за ее отсутствия. Сферой
исключительного использования национальных стандартов и криптографических алгоритмов
должна остаться только защита государственной тайны. Бизнес должен получить законный
способ ведения хозяйственной деятельности через использование распространенных,
стандартных во всем мире средств проверки ЭЦП, присутствующих в каждом web-браузере, без
помех со стороны несовершенных «ГОСТ», «ДСТУ», «национальной криптографии» и т.п.
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Закон должен содержать требования проверки ЭЦП и приема электронных документов
наравне с бумажными системой судов и нотариальных учреждений. Заявление о том, что это -
сфера действия Закона об электронном документообороте, не совсем соответствует
реальности, так как предлагается установить требования проверки ЭЦП, которые в настоящее
время игнорируются судами именно потому, что они не установлены этим Законом.
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