
Зарубежный опыт правового регулирования использования 

технологий цифровой идентификации граждан  

(цифровых паспортов)  

 

Цифровая идентификация в рассмотренных странах служит целям 

регистрации граждан в электронных сервисах государственных, 

муниципальных и частных услуг, подтверждения возраста для доступа  

к ограниченному контенту, совершения электронных транзакций. Ряд 

систем цифровой идентификации требуют достижения лицом 

определенного возраста: 15 лет (Австралия), 16 лет (Германия). 

Некоторые правопорядки находятся в стадии разработки единого 

нормативного акта по вопросам цифровой идентификации граждан 

(Великобритания, Канада, Новая Зеландия). 

Вместо включения в состав единого акта, нормы о цифровой 

идентификации могут содержаться в нормативных актах, посвященных 

стандартным правилам идентификации граждан с помощью бумажных 

документов (Эстония). 

Цифровая идентификация осуществляется через мобильное 

приложение или функционал сайта с национальным доменом 

(Великобритания), специальное программное обеспечение или 

мобильное приложение (Эстония), интеграцию специальной функции в 

чип ID-карты (паспорта) (Германия), мобильного приложения по типу 

wallet (провинция Онтарио, Канада). 

В России часть мирового опыта использования технологий 

цифровой идентификации уже адаптирована и реализована: 

идентификация через ЕСИА, электронная подпись, экспериментальный 

проект «Цифровой профиль гражданина» (цифровые паспорта со смарт-

картами), проект единого регистра сведений о населении. Помимо 

данных технологий может быть также заимствована канадская модель 

мобильного приложения типа wallet, объединяющая идентифицирующие 

гражданина электронные документы. 

Сравнительно-аналитическая таблица зарубежного опыта 

правового регулирования использования технологий цифровой 

идентификации граждан (цифровых паспортов) прилагается. 

 



Цифровая идентификация: опыт правового регулирования 

Страна Название проекта Акт Функции и особенности 

Великобритания 

 

The UK’s One Login 

programme 

(Previously known as 

GOV.UK Verify) 

 

проект 

 

− Регистрация в электронных сервисах 

− Подтверждение паспорта или водительского удостоверения 

− Осуществляется через мобильное приложение или функционал 

сайта GOV.UK 

Европейский 

Союз 
Electronic identification 

(eID) 

Regulation on electronic 

identification and trust 

services for electronic 

transactions in the internal 

market 

(eIDAS Regulation) 

 

− Цифровая идентификация 

− Использование электронных сервисов 

 

Эстония 

 

e-Identity System 

(digital ID-card) 

 

 

 

Identity Documents Act 

1999 

− Цифровая идентификация 

− Цифровая подпись: совершение сделок и банковских операций 

− Использование электронных сервисов 

− Электронное голосование 

− Уплата налогов 

− Доступ к медицинской карте 

− Осуществляется через программное обеспечение на 

компьютерное устройство (ID-software) или приложение на 

мобильное устройство (Mobile-ID) 

Германия 

 

Digital Identities 

Programme 

 

Smart-eID Act 2021 

− Оплата транспорта 

− Совершение сделок и оплата налогов, штрафов 

− С 16 лет 

https://gds.blog.gov.uk/2021/12/01/one-login-for-government-december-2021-update/?utm_medium=referral&utm_source=cantlinpostrelatedlink&utm_campaign=gdsblogbacklink&utm_medium=referral&utm_source=tom%27sstrategypost&utm_campaign=gdsblogbacklink
https://gds.blog.gov.uk/2021/12/01/one-login-for-government-december-2021-update/?utm_medium=referral&utm_source=cantlinpostrelatedlink&utm_campaign=gdsblogbacklink&utm_medium=referral&utm_source=tom%27sstrategypost&utm_campaign=gdsblogbacklink
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0073.01.ENG
https://www.id.ee/
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504022020003/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/504022020003/consolide


(Electronic 

Identification with the 

German National 

Identity Card) 

− Интеграция eID-функции в чип ID-карты (паспорта). 

Использование на мобильном устройстве – через ввод PIN-кода 

Франция 
France Identité 

Numérique 

(eID) 

Décret №2022-676 du 26 

avril 2022 

− Единый аккаунт для доступа к тысячам сервисов 

− Подтверждение возраста 

− Выдача электронных доверенностей 

− Совершение транзакций онлайн 

− Осуществляется через приложение в Google Play (версии для 

AppStore на данный момент нет) + функция QR-кода 

Канада 

На федеральном 

уровне:  

Canada’s Digital 

Government Strategy: 

Digital Identity Program 

 

На уровне провинций: 

− Онтарио 

− Провинция 

Квебек 

− Провинция 

Британская 

Колумбия 

(BCeID) 

− Провинция 

Альберта 

(MyAlberta 

Digital ID) 

Ведутся общественные 

обсуждения для 

принятия единого акта 

На федеральном уровне: 

− Цифровая идентификация 

− Регистрация и использование электронных сервисов 

− Хранение электронных документов 

На уровне провинций: 

− Бесконтактный доступ к государственным сервисам 

− Подтверждение возраста 

− Упрощение обращений за государственной поддержкой 

− Открытие банковских счетов 

− Данные о вакцинации и медицинский полис 

− Электронный кошелек, водительское удостоверение, 

свидетельство о рождении в электронной форме 

− Проверка контрагентов 

− Осуществляется через мобильное приложение по типу wallet, в 

которое добавляется ID-карта (паспорт) 

https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html
https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html
https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html
https://www.personalausweisportal.de/Webs/PA/DE/buergerinnen-und-buerger/online-ausweisen/online-ausweisen-node.html
https://france-identite.gouv.fr/
https://france-identite.gouv.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667825
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045667825
https://www.ontario.ca/page/digital-id-ontario
https://www.bceid.ca/aboutbceid/agreements.aspx


Австралия Digital Identity Единого акта не принято 

− С 15 лет 

− Доступ к государственным цифровым сервисам 

− Для бизнеса: уплата налогов, регистрация фирменного 

наименования 

− Для семей из регионов: облегченный процесс подачи 

документов на единовременную выплату в связи с природными 

бедствиями 

− Осуществляется через приложение myGovID на умное 

устройство (смартфон или иное) 

Новая Зеландия 

 

New Zealand digital 

government’s Strategy 

for a Digital Identity 

Programme 

 

 

Digital Identity Services 

Trust Framework Bill 
− Доступ к электронным сервисам различных организаций 

 

https://www.digitalidentity.gov.au/have-your-say/phase-3
https://www.digital.govt.nz/digital-government/programmes-and-projects/digital-identity-programme/
https://www.digital.govt.nz/digital-government/programmes-and-projects/digital-identity-programme/
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_116015/digital-identity-services-trust-framework-bill
https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_116015/digital-identity-services-trust-framework-bill

