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Правовая основа. Еще 2002 г. в России принят специальный законо-
дательный акт по правилам применения электронной цифровой подпи-
си (ЭП). Это федеральный закон № 63-Ф3 «Об электронной цифровой 
подписи», действующий с 06.04.2011 г., который послужил  законода-
тельно-правовой основой документооборота  с ЭП на всей территории 
РФ. В соответствии с данным Федеральным законом, допускается ис-
пользование трех видов электронной подписи: простая ЭП, усиленная 
ЭП и квалифицированная ЭП (рис.1).
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Рис. 1. Допустимые варианты ЭП
Простая ЭП гарантирует, что данный электронный документ про-

шел процесс аутентификации, следовательно, он гарантированно от-
правлен конкретным лицом или конкретной организацией. Простая 
электронная подпись используется для подписания электронных доку-
ментов или сообщений, направляемых какому-либо должностному лицу 
или государственному учреждению.

Усиленная ЭП не только идентифицирует отправителя, но и гаран-
тирует неизменность и целостность документа с момента его подпи-
сания электронной подписью. Документ или сообщение, подписанное  
электронной подписью  в соответствии с Федеральным законом №63-
Ф3, приравниваются к бумажному документу, заверенному печатью и 
собственноручной подписью. 

 Квалифицированная электронная подпись, в отличие от усилен-
ной, дополнительно подтверждается специальным сертификатом удо-
стоверяющего центра (УЦ). Ее обязательное применение требуется для 
создания юридически полноценных электронных документов. Основ-
ной задачей УЦ является создание и подтверждение подлинности от-
крытого и закрытого ключей, используемых для создания ЭП сертифи-
цированными алгоритмами формирования ЭП (рис. 2). 
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Рис. 2. Формирование электронных ключей ЭП 
удостоверяющим центром

Сертификат ключа электронной подписи должен содержать:
- регистрационный номер сертификата, содержащегося в реестре 

УЦ (рис. 3);
- ФИО владельца сертификата ключей ЭП;
- открытый ключ ЭП;
- наименование и адрес УЦ;
- перечень ситуаций, в которых электронный документ, подписан-

ный сертифицированной электронной подписью, обладает полноцен-
ным юридическим статусом.

Рис. 3. Сертификат ключа  ЭП, выданный УЦ



17

Итак, с правовой точки зрения, наличие на  электронном документе 
цифровой электронной подписи является обязательным условием, га-
рантирующим юридическую силу электронного документа, так как при 
наличии ЭП на электронном документе его можно успешно использо-
вать в качестве весомого аргумента, к примеру, в различного рода судеб-
ных разбирательствах.

Рассмотрим алгоритм электронной цифровой подписи. В общем 
случае в состав алгоритма ЭП входят хэш-функция и алгоритм асимме-
тричных криптопреобразований (АКП). 

Хэш-функция используется для сжатия исходного документа про-
извольной размерности до небольшого стандартного размера с целью 
его последующей обработки алгоритмом АКП и получения электрон-
ной цифровой подписи. На вход хэш-функции поступает текст исход-
ного документа переменной длины, часто называемый прообразом. На 
первом этапе текст исходного документа  разбивается на блоки фикси-
рованной длины (512 или 1024 бита). Последний блок при необходи-
мости  доводится  до стандартной размерности путем его заполнения 
символом-заполнителем.

Хэш-функция преобразует каждый обрабатываемый блок в строку 
фиксированной длины меньшей размерности.  В качестве алгоритма та-
кого рода преобразований используется  быстродействующий блочный 
алгоритм симметричных криптопреобразований и специальный алго-
ритм сжатия полученного результата.

В процессе обработки первого блока используется ключ In.Vect 
(так называемый Вектор Инициализации), аналогичный ключу сим-
метричных криптопреобразований. Все последующие блоки в качестве 
Вектора Инициализации используют результат преобразования преды-
дущего блока.

На рис. 4 представлена упрощенная схема алгоритма криптографи-
ческого хэширования SHA-512.  Здесь In.Vect – вектор инициализации 
ключа хэш-преобразований первого блока исходного документа.

Криптографические хэш-функции относятся к классу однонаправ-
ленных функций, т.е. таких, для которых процесс обратного преобразо-
вания невозможен. Хэш последнего блока исходного документа исполь-
зуется в алгоритме АКП в качестве исходного текста шифрации.
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Рис. 4. Обобщенная схема алгоритма SHA-512
Он обладает весьма полезным свойством так называемого лавинно-

го эффекта относительно малейших изменений  в любом из блоков ис-
ходного документа. Другими словами, при замене хотя бы одного бита 
в любом из блоков исходного документа гарантированно получаем со-
всем другой хэш последнего блока.

Алгоритм ЭП. Процедура формирования ЭП включает в себя по-
блочное вычисление hash-функции электронного документа после раз-
биения его на отдельные блоки определенной размерности. При этом в 
процессе шифрации с применением алгоритма hash-функции каждого 
последующего блока используется в качестве ключа шифрации hash-
значение предыдущего блока, полученное на предыдущем шаге. 

Процедура вычисления ЭП представляет собой шифрацию хэша 
последнего блока с использованием алгоритма асимметричных крипто-
графических преобразований, например алгоритма RSA.

Криптографическая стойкость алгоритма RSA базируется на вы-
числительной трудности разложения на множители достаточно боль-
ших чисел, а также практической невозможности вычислить секретный 
ключ, зная открытый, и наоборот. Криптостойкость алгоритма RSA це-
ликом и полностью зависит от размерности чисел разлагаемых на со-
множители. Достаточный уровень криптостойкости обеспечивается уже 
при их размерности более 1024 бита.

На рис. 5 приведена блок-схема алгоритма получения ЭП электрон-
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ного документа с использованием секретного ключа RSA (левый сег-
мент блок-схемы) и проверки электронной подписи посредством при-
менения парного открытого ключа алгоритма RSA – правый сегмент. 
Здесь электронная подпись обозначена ЭЦП.

Рис. 5. Блок схема процедур установки и проверки ЭП
Процедура определения электронной цифровой подписи осущест-

вляется путем шифрации хэш-значения последнего блока электронного 
документа асимметричным алгоритмом криптопреобразований и се-
кретным ключом отправителя.

Найденное значение ЭП, текст электронного документа и откры-
тый ключ отправителя пересылаются партнеру (получателю). Далее 
(правый сегмент блок-схемы) получатель вычислят путем использова-
ния hash-функции значение хэша последнего блока электронного доку-
мента. Затем осуществляет дешифрацию электронной цифровой подпи-
си, используя открытый парный ключ отправителя. 

Затем он сравнивает эти два значения друг с другом и, если они 
полностью совпадают, то это означает, что полученный им электрон-
ный документ доставлен без каких-либо изменений. И  это означает, что 
документ подлинный и имеет законную юридическую силу. Описание 
основных алгоритмов электронной цифровой подписи приведено в ра-
ботах [2, 4].

Процедура заключения многосторонних договоров, имеющих пол-
номасштабную юридическую силу, которая осуществляется в режиме 
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онлайн через сеть Интернет, имеет целый ряд специфических особен-
ностей.

Во-первых, партнеры (договаривающиеся стороны), как правило, 
находятся  на значительном расстоянии друг от друга, а их общение реа-
лизуется посредством использования современных каналом вязи, в том 
числе и таких как  Интернет. В результате возникает проблема, связан-
ная со взаимной аутентификацией партнеров, общающихся друг с дру-
гом по незащищенным каналам связи. Решение этой проблемы описано 
в работах [1, 5].

Во-вторых, информация, входящая в текст договора, может иметь 
различную степень конфиденциальности или даже секретности. А это 
требует, как известно, применения специальных мер по ее защите, так 
как она может передаваться, в том числе, и по незащищенным каналам 
связи. 

Самым эффективным способом защиты конфиденциальной инфор-
мации, передаваемой по незащищенным каналам связи, являются сим-
метричные и асимметричные алгоритмы шифрации исходных текстов. 
По нашему мнению, для данной конкретной ситуации наилучшим вари-
антом является применение гибридной вероятностной модели крипто-
преобразований [3, 6-7]. 

Гибридная вероятностная модель предполагает использование 
одноразового сеансового ключа симметричных криптопреобразований 
для шифрации согласуемого исходного текста того или иного фрагмен-
та договора. Этот сеансовый ключ шифруется путем использования от-
крытого асимметричного ключа самого получателя, что не требует гене-
рации дополнительных секретных ключей. 

Кроме того, гибридная вероятностная модель обладает следующим 
замечательным свойством: при многократной шифрации одного и того 
же исходного текста каждый раз получаем совершенно разные тексты 
шифрограмм. А это весьма важно, так как одни и те же фрагменты до-
говора с минимальными изменениями многократно пересылаются по 
каналам связи в процессе их согласования. На рис. 6 представлена обоб-
щенная блок-схема сегмента шифрации исходного текста сегмента.
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Рис. 6. Упрощенная блок-схема сегмента шифрации гибридной 
вероятностной модели криптопреобразований

Гибридная вероятностная модель криптопреобразований включает 
в себя как симметричную, так и асимметричную модели криптографи-
ческих преобразований [3, 6-7]. 

Симметричная система криптопреобразований (СКП) обеспечива-
ет шифрацию электронного документа. В качестве одноразового ключа 
шифрации используется вектор инициализации (In. Vect), полученный 
путем применения генератора случайных гамм. В результате получаем 
СКП-шифр электронного документа.

Входящая в гибридную модель асимметричная система крипто-
преобразований применяется для шифрации In. Vect. В качестве ключа 
шифрации используется открытый ключ получателя.

Получатель, приняв по открытому каналу связи два шифра (шифр 
In. Vect и шифр электронного документа), сначала расшифровывает сво-
им секретным асимметричным ключом шифр In. Vect, а затем с его по-
мощью осуществляет дешифрацию электронного документа.

В-третьих, рабочий режим процедуры согласования положений до-
говора, составленного в виде электронного документа, должен включать 
в себя как минимум два этапа. На первом этапе производится проверка 
целостности и неизменности полученного по незащищенному каналу 
связи электронного документа; на втором – осуществляется выработка 
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приемлемого варианта смысловой части договора и отправка его пар-
тнеру на согласование. Применение приведенной на рис. 5 блок-схемы 
алгоритма установки и проверки электронного документа гарантирует 
100% обнаружение нарушений целостности и неизменности, получае-
мых по каналам связи электронных документов.

В-четвертых, основным условием, гарантирующим юридическую 
силу электронного договора в различного рода судебных разбиратель-
ствах, является присутствие на нем квалифицированной ЭП, подтверж-
денной специальным сертификатом удостоверяющего центра (рис. 3). 
При этом в состав электронного документа по желанию участников 
многостороннего договора могут быть включены так называемые уси-
ленные ЭП каждого из участников, не требующие подтверждения спе-
циальным сертификатом удостоверяющего центра. 

Это избавляет рядовых участников договора от необходимости  
приобретения дорогостоящей  индивидуальной квалифицированной ЭП 
(цена которой от 15 тыс. руб.), с гарантией распространения на них лич-
но всех юридических обязательств всех бизнес-партнеров, прописан-
ных в электронном договоре.  
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Информационный инжиниринг предприятий 
и информационных систем

Информационный инжиниринг представляет собой цепь меропри-
ятий, повергающих предприятие к выявлению всех собственных ин-
формационных потребностей по набору и управлению данными и вы-
явлению закономерностей и взаимовлияний между информационными 
объектами. Как результат, требования к информации ясно проявляются 
на фундаменте директив управления и в состоянии быть совершенно 
естественно перемещены в информационную систему управления, ко-
торая и будет способствовать стратегическим нуждам предприятия в 
информации.

Метод, принявший обозначение информационного инжиниринга, 
был рекомендован исследователем Джеймсом Мартином. Настоящий 
метод предполагает, что формирование информационной системы име-
ет возможность и обязано исследоваться как процедура конструирова-
ния и становления гармоничных моделей, каковые опоясывают всецело 
жизненный цикл информационной системы. Такого рода модели обяза-
ны содержать как функционирование всей организации, так и инфор-
мационной системы, каковую надлежит построить. Другими словами, 
костяк информационного инжиниринга — это универсум сопряжённых 
моделей.

При деятельности в пределах настоящего метода построенные 
модели остаются в особом репозитории проекта, а вследствие употре-


