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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Все государственные структуры Российской Федерации функциониру-
ют в рамках платформы «Электронного правительства», которая пред-
ставляет собой систему электронного взаимодействия между разными 
органами власти, оснащена разнообразным функционалом, а также эф-
фективной системой коммуникации между разными подразделениями 
и структурами государственной власти. Электронное правительство 
было создано несколько лет назад и постепенно интегрируется в работу 
всех государственных структур Российской Федерации, что значительно 
упрощает процесс государственного управления и снижает потери и ри-
ски их функционирования. Однако в условиях бурного развития технологий 
повышается и степень рисков утери государственной информации. Нали-
чие огромного количества хакерских атак на государственные сайты и ин-
формационные системы усиливает обеспокоенность Правительства РФ 
данными фактами. В статье приведено описание систем «Электронного 
правительства» и его уязвимых мест ввиду использования на платформе 
цифровой электронной подписи. Приведены варианты защиты от кибер-
мошенничества, а также возможности усиления крипто защиты цифро-
вой подписи, используемой в системе «Электронного правительства».

Ключевые слова: информационно-аналитические системы, цифровиза-
ция, государственное управление, развитие информационных технологий, 
электронная цифровая подпись, защита информации.

К настоящему времени информационная система государственных 
структур в Российской Федерации представляет симбиоз применения высо-
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котехнологичных цифровых систем и информационных ресурсов, которые 
были интегрированы в единую платформу «Электронное правительство». 

На начальном этапе развития «Электронное правительство» в России 
было довольно разрозненной площадкой: каждое подразделение и ведомство 
работало на определённой платформе и порой даже внутри ведомства ис-
пользовались разные информационные оболочки. Это было крайне неудобно 
при взаимодействии и сотрудничестве между ведомствами, а также проявля-
лось при выполнении задач, поставленных перед ними государством. 

Тогда было принято решение о переходе на единую цифровую платфор-
му «Электронное государство». Однако, до сих пор все элементы системы 
государственного управления страны к окончательному единому формату 
не пришли, потому что до настоящего времени не выработан такой единый 
функционал, который смог бы обеспечить выполнение всех функций каж-
дого уровня государственного управления, а также государственной власти. 
В то же время Правительство РФ усиленно работает над формированием 
информационной системы, обеспечивающей полноту коммуникации с об-
щественностью. 

Приоритетные цели и задачи развития системы «Электронного прави-
тельства» в Российской Федерации и государственной информационной 
среды отмечены в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года». Согласно данному Указу основными приоритетны-
ми задачами являются:

1) развитие цифровых технологий и платформенных решений во всех 
сферах государственного управления, упрощающих процесс предоставле-
ния государственных услуг населению и юридическим лицам и сокращаю-
щий сроки их предоставления;

2) разработка и внедрение общероссийского механизма реализации со-
гласованной политики всех государств-членов ЕАЭС с одновременной реа-
лизацией планов в части развития цифровой экономики на территории Рос-
сии и государств-членов ЕАЭС.

Реализация данных задач осуществляется на основании федерального 
проекта, разработанного в 2018 году в Российской Федерации – «Цифро-
вое государственное управление», входящий в национальную программу 
«Цифровая экономика Российской Федерации» [7]. Основные параметры 
проекта систематизированы в таблице 1.

Данный проект предусматривает перевод внешней среды государствен-
ного управления в формат полноценного электронного сотрудничества 
90% всех органов государственного управления и должен быть реализован 
в полном объеме в 2024 году. Одновременно должны быть достигнуты ре-
зультаты по формированию работающих супер-, моносервисов и определе-
нию новой системы управления данными в масштабе всей России. 

Защита информации и цифровая подпись в системе  
электронного правительства Российской Федерации
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Рассматривая целевое распределение денежных средств между статья-
ми данного проекта, становится ясно, что большая часть денежных средств 
направлена на обеспечение функционирования инфраструктуры Электрон-
ного правительства (на эту цель выделено 828 млн. руб). При этом важ-
ной является статья расходов обеспечения координации в рамках цифровой 
трансформации (на данную цель выделено 225,1 млн. руб). В тоже время, 
большая доля денежных средств направляется и на обеспечение эффектив-
ности работы платформы единой информационной системы управления ка-
драми государственного управления [3].

Преимущества «Электронного правительства» заключается в том, что 
оно позволяет более оперативно доносить до соответствующих органов 
власти информацию об имеющихся проблемах. 

Новые сервисы позволяют усиливать финансовую открытость насе-
ления, а также его финансовую грамотность, что становится возможным 
в результате взаимодействия и обращения населения на данные платформы 
именно к соответствующим ведомствам, «достучаться» до которых ранее 
было по сути нереально. 

Таблица 1
Основные параметры проекта  

«Цифровая экономика Российской Федерации»

Входит в национальный проект
«Национальная программа "Цифровая экономика Российской 

Федерации"»

Бюджет 235,7 млрд руб.

Куратор федерального проекта
Акимов Максим Алексеевич, Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации

Руководитель федерального проекта

Паршин Максим Викторович, Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации

�         государственные (муниципальные) услуги предоставляются 

проактивно и онлайн, действуют 25 цифровых «супер-сервисов» 

по жизненным ситуациям;

�         90% внутри - и межведомственного юридически значимого 

электронного документооборота государственных и 

муниципальных органов и бюджетных учреждений 

автоматизировано;

�         60% граждан имеют цифровое удостоверение личности с 

квалифицированной электронной подписью;

�         доля электронного документооборота между органами 

государственной власти России и государств Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) в общем объеме 

документооборота составляет 90%.

�         создание суперсервисов и моносервисов;

�         создание национальной системы управления данными 

(НСУД);

�         обеспечение эксплуатации и развития инфраструктуры 

электронного правительства;

�         создание единого окна цифровой обратной связи, включая 

обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, 

функциям, сервисам;

�         внедрение сквозных платформенных решений в 

государственное управление;

�         преобразование институциональных и организационных 

механизмов взаимодействия Российской Федерации и 

Евразийской экономической комиссии в рамках реализации 

цифровой повестки ЕАЭС.

Сроки начала и окончания 01.11.2018 - 31.12.2024 гг.

Ключевые показатели, которые планируется достигнуть к 

2024 году

Ожидаемые значимые результаты
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То есть в современных условиях суперсерверы играют огромную роль 
в жизни населения, позволяют улучшить качество жизни, своевременно 
и в полном объеме решая социальные, текущие и другие жизненные про-
блемы, с которыми сталкиваются жители страны [4].

Следующее направление суперсервиса представляет собой работу от-
дельных государственных учреждений. В «Электронном правительстве» 
все они взаимосвязаны между собой и могут производить обмен электрон-
ными данными в кратчайшие сроки. В настоящее время фактически устра-
нено получение длительных ответов на запросы граждан, а также решение 
их проблем до 10 дней. Однако стоит отметить, что в настоящее время со-
временные суперсервисы не решают пока в полном объеме всех постав-
ленных перед ними задач. А именно: имеют место сбои в работе данных 
сервисов, проявляются сложности в их интерфейсе, а также некоторые нега-
тивные моменты, связанные со сбоями и отсутствием доступа к некоторым 
из них. Все это снижает эффективность работы данной платформы. В этой 
связи был разработан новый проект, нацеленный на включение суперсерви-
сов в совокупность взаимосвязанных государственных услуг, оказываемых 
бюджетными учреждениями, а также и негосударственных сервисов. 

Характеристики таких суперсервисов приведены на рисунке 1.

Рисунок 1. Прототипы суперсервисов, представленные на сайте gosuslugi.ru
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Однако до сих пор проявляется ряд сложностей, связанных с кибермо-
шенничеством и нецелевым использованием данных, представляемых на-
селением, что значительно усугубляет и снижает эффективность работы 
«Электронного правительства» и степень его открытости. Проблема уси-
ливается активизацией использования населением электронной цифровой 
подписи, которую зачастую подделывают с целью мошенничества.

Важная роль здесь принадлежит криптографическим способам защиты 
информации. В последние годы данные формы защиты также стали уяз-
вимы, что потребовало изобретения более мощной «стены», которая обе-
спечивается посредством использования биометрических данных пользо-
вателей ИС [5]. Суть применения биометрических систем в технологиях 
идентификации лиц состоит в том, что пользователь может предоставить 
банку или другому контрагенту доказательства того, что именно он хочет 
воспользоваться услугами или дает разрешение на использование собствен-
ных личных данных ведомству.

Каждая биометрическая технология, по сути, является независимым 
устройством, выполняющим задачи биометрической идентификации (рас-
познавания лица или образа) на локальном уровне. Специфика любого по-
добного решения состоит в том, что оно интегрируется в системы безопас-
ности ГИС. Однако зачастую при этом сталкивается с рядом сложностей. 
Примером может послужить невозможность передачи запроса на получе-
ние статистики из аппаратного биометрического решения [6].

Биометрические технологии обладают возможностями более точной 
проверки всех пользователей, что, по сути, позволяет минимизировать воз-
можность фактов мошенничества, либо нарушения внутренних правил сер-
виса. Примером может выступать передача аккаунтов зарегистрированного 
пользователя другому. Кроме поиска в реальном времени, идентификация 
здесь используется с целью ретроспективного поиска в архиве видеозаписи 
[8]. Данный тренд активно используется в зарубежных странах. Позитивен 
опыт Китая [9]. Вся конфиденциальная информация, принадлежащая госу-
дарственным структурам Китая, которая передается сетям, равно как и все 
информационные системы, несущие в себе подобные данные, применяют 
алгоритмы общепринятой и базовой криптографии. При возникновении ри-
сков, относящихся к данным алгоритмам, принимаются незамедлительные 
меры. Законом КНР предусмотрен строгий контроль за соблюдением режи-
ма криптозащиты данных [10].

Одновременно при физическом контроле доступа, распознавание лиц 
заменяет пароли и ПИН-коды при операциях, проводимых с ГИС.

Ключевым понятием, относящимся к «связыванию» ключей шифрова-
ния и паролей с биометрическими параметрами субъекта данных, считается 
преобразователь «биометрия-код» (ПБК). В России введена серия стандар-
тов ГОСТ Р 52633, которые определяют требования к проведению процедур 
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обработки биометрической информации и нечетких биометрических обра-
зов субъекта данных. В соответствии с ГОСТ, получаемая информация в об-
ласти биометрии человека преобразуется в его длинный пароль либо ключ, 
используемый в дальнейшей аутентификации пользователя [12]. 

Стоит отметить, что термины «биометрический пример» или «биометри-
ческий образ», определенные ГОСТ Р 52633, означают какой-то единичный 
образец биометрических данных и их совокупность. Однако, понятие био-
метрического параметра зачастую путается с понятием признака, являюще-
гося идентичным с позиции байесовской классификации. Поэтому, на наш 
взгляд, под биометрическим признаком и параметром биометрии в системе 
криптографической защиты ГИС стоит подразумевать некоторую величи-
ну, обладающую физическим смыслом, характеризующим сам субъект. При 
этом, если генерируется ключ, который в той или иной степени отличается 
от составленного для субъекта, имеет место ошибка 1-го рода, а ошибка 2-го 
рода – может высветиться ключ, полученный из биометрических данных 
субъекта, в метрике расстояний по параметрам оценивания близок к ключу 
другого субъекта настолько, что может быть принят за чужой ключ. Здесь, 
по нашему мнению, более правильно использовать расширенный оператор 
локального бинарного шаблона (ЛБШ). Использование круговой окрестно-
сти и билинейной интерполяции значений интенсивностей пикселей дает 
возможность построить локальный бинарный шаблон с произвольным на-
бором точек P и радиусом R. Примеры такого изображения представлены 
на рисунке 2.

Необходимо учитывать, что в классификации важную роль играет рав-
номерность распределения бинарных точек. В их состав целесообразно 
включать шаблоны, содержащие не более трех серий «0» и «1», которые 
приведены на рисунке. Пример изображения лица и веса его областей при-
веден на рисунке 3.

Рисунок 2. Расширенный формат оператора локального бинарного шаблона
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Поскольку показанные бинарные соединения кодируют концы линий, 
углы, пятна и другие особенности изображения, они позволяют довольно 
ощутимо экономить память различных шаблонов.

Для более эффективного описания изображения лица оно может быть 
разбито на ряд областей, что позволяет алгоритму выстраивать более чет-
кую гистограмму. После этого полученные гистограммы объединяются 
в одну. Это позволяет принять только ту информацию, которая подтвержде-
на не только рядом локальных особенностей, но и местом их расположения 
на изображении. 

В целом при интеграции расширенного оператора локального бинарного 
шаблона, логика будет частично изменена. Если в базе ГИС зарегистрирова-
на одна персона, то вероятность ее идентификации достигает максимально-
го значения при приемлемом значении вероятности ложноположительной 
идентификации (ВЛПИ). В режиме верификации распознавание выполня-
ется с большей долей точности (1).

Таким образом, использование инструментов биокриптографической 
защиты, позволит исключить возможные факты мошенничества и подлога, 
реализуемые при использовании электронной цифровой подписи, посколь-
ку человек при ее проведении будет идентифицировать свою личность еще 
и биологическими параметрами. К тому же данные возможности расширят 
потенциал «Электронного правительства», поскольку включение их в про-
цесс идентификации внутренних пользователей данной системы также 
упростит и ускорит процедуру взаимодействия и оказания государственных 
и муниципальных услуг.

ПРИМЕЧАНИЯ:
(1) ГОСТ Р 52633.0-2006 Защита информации. Техника защиты инфор-

мации. Требования к средствам высоконадежной биометрической аутенти-
фикации.

Рисунок 3. Пример изображения лица и веса его областей в системе защиты ГИС

Магадиев М.Ф.
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INFORMATION SECURITY AND DIGITAL 
 SIGNATURE IN THE ELECTRONIC GOVERNMENT 

SYSTEM RUSSIAN FEDERATION

All state structures of the Russian Federation operate within the framework 
of the “Electronic Government” platform, which is a system of electronic inter-
action between different authorities, equipped with a variety of functions, as well 
as an effective communication system between different departments and struc-
tures of state power. E-government was created several years ago and is gradu-
ally being integrated into the work of all state structures of the Russian Feder-
ation, which greatly simplifies the process of public administration and reduces 
the losses and risks of their functioning. However, in the context of the rapid 
development of technology, the degree of risk of losing government information 
also increases. The presence of a huge number of hacker attacks on government 
websites and information systems increases the concern of the Government of the 
Russian Federation with these facts. The article describes the systems of “Elec-
tronic Government” and its vulnerabilities due to the use of a digital electronic 
signature on the platform. Options for protection against cyber fraud are given, 
as well as the possibility of strengthening the crypto protection of the digital sig-
nature used in the “Electronic Government” system.

Key words: information and analytical systems, digitalization, public admin-
istration, development of information technologies, electronic digital signature, 
information protection.


