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Последние данные о развитии рынка систем 

электронного документооборота (СЭД) показывают 
положительную динамику роста спроса на такие 
системы. Ежегодный прирост объема рынка СЭД в 
России составляет от 10% [1]. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере электронного документообо-
рота (ЭДО) также совершенствуется, но внедрение 
новых технологий требует внесения разного рода 
корректировок в законодательную сферу. Масштаб 
вносимых изменений зависит от внедряемой в СЭД 
технологии. Правительство РФ, приняв во внимание 
происходящие трансформации в сфере информаци-
онных технологий, их повсеместное распростране-
ние во все области производства и услуг, разработа-
ло программу «Цифровая экономика Российской 
Федерации» (далее – программа). Программа уста-
навливает данные в цифровой форме в качестве 
ключевого элемента взаимодействия сферы произ-
водства и социально-экономической деятельности, 
нацелена на устранение  препятствий и ограничений 
для создания высокотехнологических бизнесов и 
повышение конкурентоспособности РФ на глобаль-
ном рынке. Ограничения и препятствия, описанные 
в программе, включают наличие  правовых пробелов 
для перехода к полностью безбумажному докумен-
тообороту, а также значимости цифровых данных, в 
том числе применительно к документам на бумаж-
ном носителе.  

Документ – ключевой элемент системы элек-
тронного и бумажного документооборота, так как на 
обеспечение его безопасности и аутентичности на-
правлено совершенствование информационных тех-
нологий и нормативно-правовой базы. Электронный 
документ, как правило, защищен электронной под-
писью (ЭП), позволяющей идентифицировать лицо, 
подписавшее документ, подделать такую подпись в 
отличие от обычной рукописной практически невоз-
можно, но можно ее потерять. ЭП с биометрической 
активацией позволяет устранить эту проблему – за-
крытый ключ ЭП генерируется заранее заданным 
криптографическим алгоритмом после предъявле-

ния пользователем своего биометрического образа 
при каждом подписании документа. Так как на сего-
дняшний день перейти к полностью безбумажному 
документообороту невозможно, а именно наблюда-
ется практика внедрения смешанного документо-
оборота, то необходимо решить вопрос применения  
ЭП к бумажному документу. Техническая сторона 
этого вопроса находится на стадии его решения [2], 
в то же время нормативно-правовая база нуждается 
в корректировке: требуется провести анализ того, 
как предложенный механизм защиты документа ре-
шит проблемы нейтрализации актуальных угроз 
безопасности информации, а также будет ли такой 
документ иметь юридическую силу, и оценить мас-
штабы изменения нормативно-правовой базы РФ 
для решения этого вопроса.  

Актуальные угрозы информационной  
безопасности сведений ограниченного доступа  
и способы борьбы с ними в системах смешанного 
документооборота 

Документ в любой форме его представления на 
любом этапе его жизненного цикла (ЖЦ) подвержен 
угрозам информационной безопасности, поэтому 
необходимо своевременно идентифицировать их 
источники. В РФ полномочия по своевременному 
выявлению новых угроз и их источников, а также 
разработке соответствующих методических доку-
ментов возлагаются на федеральный орган исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности 
(ФСБ России) и федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области противодействия 
техническим разведкам и технической защиты ин-
формации (ФСТЭК России). Источниками угроз, как 
правило, выступают антропогенные факторы – на-
рушители, злоумышленники. Успех нарушителя при 
реализации угрозы определяется следующими фак-
торами: его потенциалом (возможностями, квалифи-
кацией), мотивами и положением относительно сре-
ды обращения документа (внешний, внутренний), 
методами реализации угроз(ы), уязвимостями объ-
екта нападения, которые могут быть различны для 
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отдельных стадий ЖЦ документа. Приведенные 
факторы отражены в методических документах 
ФСТЭК [3] и ФСБ [4] России, используемых для 
создания моделей угроз и нарушителей в информа-
ционных системах (ИС), обрабатывающих сведения 
конфиденциального характера.  

Как правило, первоначальным базисом класси-
фикации нарушителей в документах ФСТЭК и ФСБ 
России является их положение относительно среды 
обращения документа, т.е. наличие у них прав дос-
тупа и возможностей по доступу к информации и 
(или) к компонентам информационной системы, что 
дает возможность разделить нарушителей на два 
типа: 

– внешние нарушители – это лица, которые не 
имеют права доступа к ИС и ее компонентам, но 
имеют возможность реализовать угрозу за предела-
ми границ ИС;  

– внутренние нарушители – это лица, которые 
имеют право постоянного (разового) доступа к ИС и 
ее компонентам. 

При этом важно учитывать, что, как правило, 
последние обладают наибольшими возможностями 
при реализации угроз, внешний нарушитель может 
действовать совместно с внутренним нарушителем, 
а также в составе группы, реализация угрозы воз-
можна в любой точке ИС, в качестве точки атаки на 
всю ИС или ее часть нарушитель выберет самое 
слабое звено ИС, при наличии подключения к сети 
Интернет высока вероятность воздействия со сторо-
ны внешнего нарушителя. Данные два вида наруши-
телей с учетом указанных выше факторов делятся на 
категории. Описание каждой категории нарушите- 
 

лей информационной безопасности, а также спосо-
бов доступа и наличие полномочий при реализации 
угрозы приведены в табл. 1. 

В практике разработки моделей актуальных уг-
роз и нарушителей безопасности сведений конфи-
денциального характера указанная категоризация 
охватывает весь спектр нарушителей, являющихся 
источником потенциальных угроз. Состав и содер-
жание самих угроз определяются в том числе сово-
купностью условий и факторов, создающих опас-
ность несанкционированного (в том числе случай-
ного) доступа к защищаемым сведениям. Обоснова-
ние актуальности / неактуальности угроз сопровож-
дается описанием организационно-технических мер, 
позволяющих нейтрализовать такие угрозы. Типовая 
модель угроз для ИС, имеющих подключение к се-
тям общего пользования, включает в себя следую-
щие классы угроз [3]: 

– угрозы утечки информации по техническим 
каналам;  

– угрозы несанкционированного доступа (НСД) 
к данным, обрабатываемым на автоматизированном 
рабочем месте, в том числе угрозы из внешних сетей. 

Описание подклассов угроз применительно к 
системам смешанного документооборота представ-
лено на рис. 1.  

В табл. 2 представлена модель угроз примени-
тельно к системам смешанного документооборота, в 
которых производится обработка сведений исключи-
тельно конфиденциального характера. Данная мо-
дель является абстрактной без привязки к конкрет-
ной ИС, поэтому значения вероятностей реализации 
угроз в данном случае отсутствуют. 

Таблица  1  
Категории нарушителей информационной безопасности 

№ 
п/п 

Тип 
нарушителя 

Категория ФСБ – Hi, 
ФСТЭК – Nj 

(условное обозначение) 
Способ доступа и полномочия доступа к персональным данным 

1 Внешний H1, Н2, N0 

Лица без доступа к ИС и защищаемым данным, но с возможностью 
самостоятельно планировать и осуществлять атаки только за пределами 
контролируемой зоны (КЗ), а также в пределах КЗ без физического 
доступа к аппаратным элементам ИС 

2 H3, N1 

Зарегистрированные пользователи ИС, имеющие санкционированный 
доступ к аппаратным компонентам ИС, на которых  в том числе 
реализованы средства криптографической защиты информации (СКЗИ), 
но не имеющие доступа к защищаемым данным.  
Лица, осуществляющие разработку, поставку, сопровождение и ремонт 
технических средств ИС 

3 H4, Н5, N2, N3 

Зарегистрированные пользователи ИС, осуществляющие доступ к 
ресурсам ИС с рабочего места.  
Зарегистрированные пользователи ИС, имеющие удаленный доступ к 
защищаемым данным.  
Имеют возможность привлекать специалистов, имеющих опыт разработки 
и анализа СКЗИ 

4 H4, Н5, N4, N5, N6 

Зарегистрированные пользователи ИС с полномочиями системного 
администратора, администратора безопасности сети (сегмента сети) ИС.  
Имеют возможность привлекать специалистов, имеющих опыт разработки 
и анализа СКЗИ 

5 

Внутрен-
ний 

Н6, N7 

Программисты-разработчики прикладного программного обеспечения 
(ПО) и лица, обеспечивающие поставку и сопровождение ПО в ИС.  
Имеют возможность привлекать специалистов в области разработки и 
анализа СКЗИ 
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Рис. 1. Классы угроз смешанного документооборота 
 

Таблица  2  
Обобщенная модель угроз смешанного документооборота 

Угроза Реализация угрозы Меры защиты Нарушители 
1 2 3 4 

1.1 – Удаленный просмотр со средств отобра-
жения информации; 
– просмотр  помощью скрытых устройств 
видеонаблюдения 

– Установка жалюзи, штор.  
– Расположение средств отображения информа-
ции с учётом предотвращения возможного про-
смотра на них такой информации  

H1, Н2, N0 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

– Вынос пользователями учтенных машин-
ных носителей информации (МНИ); 
– несанкционированное копирование ин-
формации на неучтенные МНИ; 
– отправка защищаемой информации (в том 
числе изображений) по сети Интернет по-
средством персональных компьютеров и 
смартфонов 

H3-Н5,  
N1-N6 

2.1.4 – НСД нарушителями в помещения, где 
расположены элементы сетевой инфра-
структуры и проходят каналы связи органи-
зации, с последующим деструктивным воз-
действием на них 

– Круглосуточная охрана помещений ИС. 
– Физическая охрана средств вычислительной 
техники. 
– Утверждение организационно-
распорядительных документов (ОРД), регламен-
тирующих порядок доступа в помещения со-
трудников и посторонних лиц 
 

H3-Н5,  
N1-N6 
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Продолжение  табл .  2  

1 2 3 4 
2.1.5 – НСД нарушителями в помещения, где 

расположены элементы сетевой инфра-
структуры и проходят каналы связи органи-
зации, с последующим деструктивным воз-
действием на них; 
– за пределами КЗ при техническом обслу-
живании (ремонте) элементов ИС; 
– при бесконтрольном выполнении работ 
сторонних организаций внутри КЗ 

Утверждение ОРД, регламентирующих порядок 
доступа в помещения сотрудников и посторон-
них лиц, а также правила проведения техниче-
ского обслуживания элементов ИС, в том числе 
при выносе за пределы КЗ  
 

H1-Н5, N0, 
N4-N6 

 

2.1.6 – НСД нарушителями в помещения, где 
расположены средства защиты ИС, при по-
лучении указанными; 
– пользователями прав администратора в 
результате непреднамеренных действий 
администраторов; 
– намеренное отключение, изменение на-
строек средств защиты информации сис-
темными администраторами, направленные 
на НСД к информации 

– Утверждение ОРД по работе с установленны-
ми средствами защиты. 
– Назначение ответственных лиц в ИС организа-
ции (администратора безопасности) 

H3-Н5,  
N1-N6 

 

2.2.1 
 

– Деструктивное программное воздействие 
нарушителем на некоторые программы или 
систему в целом путём изменения компо-
нентов программной среды; 
 – внедрение программных компонентов, в 
том числе вредоносного ПО;  
– перехват данных, поступающих от пери-
ферийных устройств;  
– искажение исходного кода прикладного и 
системного ПО; 
– внедрение вредоносного кода в приклад-
ное и системное ПО при использовании 
уязвимостей исходного кода ПО; 
– восстановление некорректно удаленных 
данных с внешних/внутренних носителей 
информации 

– Установка лицензионного ПО. 
– Утверждение ОРД в части организации мер 
антивирусной защиты. 
– Назначение ответственных лиц в ИС организа-
ции (администратора безопасности) 
 

H1-H3, N0, 
N1 

 

2.2.2  – При непосредственном доступе к ресур-
сам ИС  путем внедрения аппаратных за-
кладок; 
– при техническом обслуживании элементов 
ИС  

Утверждение ОРД, регламентирующих порядок 
доступа в помещения сотрудников и посторон-
них лиц, а также правила проведения техниче-
ского обслуживания элементов ИС, в том числе 
при выносе элементов за пределы КЗ 

H1, Н2, N0 

2.2.3 В процессе разработки программного обес-
печения  

– Установка лицензионного ПО. 
– Периодическое обновление ПО. 
– Назначение ответственных лиц в ИС организа-
ции (администратора безопасности) 

Н6, N7 

2.3.1 – Предоставление пользовате-
лем/администратором своими непреднаме-
ренными действиями (бездействием) воз-
можности внешнему нарушителю получе-
ния НСД к информации в ИС  

– Утверждение ОРД о необходимости соблюде-
ния конфиденциальности в отношении обраба-
тываемых данных и содержащие правила и по-
рядок обработки/уничтожения защищаемых 
сведений; ознакомление пользователей и ответ-
ственных лиц с указанными ОРД 

Н1-Н5,  
N0-N6 

 

2.3.2 – Действия человеческого фактора пользо-
вателей ИС при нарушении ими парольной 
политики, передаче ключей доступа третьим 
лицам; 
– НСД к участкам оперативного или посто-
янного запоминающих устройств, в которых 
хранится информация для аутентификации 

– Утверждение требований к выбору паролей и 
периодичности смены паролей (парольной поли-
тики). 
– Проведение инструктажей о действиях в слу-
чаях утраты или компрометации паролей 

Н3-Н5,  
N1-N6 

2.3.3 – Действия человеческого фактора пользо-
вателей ИС при невыполнении ими положе-
ний по работе с защищаемыми сведениями  

– Утверждение ОРД, содержащих правила и 
порядок обработки сведений конфиденциально-
го характера, а также порядок резервного копи-
рования и восстановления защищаемой инфор-
мации 

Н3-Н5,  
N2-N6 
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Продолжение  табл .  2  

1 2 3 4 
2.3.4 – Сбои в работе аппаратно-программных 

средств, входящих в состав ИС 
– Утверждение ОРД в части реализации мер по  
резервному копированию баз данных, содержа-
щих сведения конфиденциального характера. 
– Назначение ответственных лиц (администра-
тора безопасности) 

Н3-Н5,  
N1-N6 

2.4.1 – НСД пользователями, не допущенными к 
обработке защищаемой информации, но 
способным теми или иными способами ее 
получить  

–Утверждение ОРД, регламентирующих поря-
док доступа в помещения сотрудников и посто-
ронних лиц. 
– Круглосуточная охрана помещений ИС. 
– Физическая охрана средств вычислительной 
техники со стороны сотрудников охраны и со-
трудников организации. 
– Установка на окнах жалюзи либо штор.  
– Расположение средств отображения защищае-
мой информации (экраны дисплеев, бумажные 
носители и пр.) с учётом предотвращения воз-
можного просмотра на них такой информации, в 
том числе с помощью оптических средств 

Н1-Н3, N0, 
N1 

2.4.2 – НСД Допущенными пользователями, пре-
следующими корыстные цели вследствие 
своих противоправных действий 

– Утверждение ОРД, содержащих правила и 
порядок обработки сведений конфиденциально-
го характера. 
– Получение письменного обязательства о не-
разглашении защищаемой информации 

Н3-Н5,  
N2-N6 

2.5.1 – При получении доступа в операционную 
среду путем использования стандартных 
функций ОС либо прикладной программы 
для выполнения НСД  

Н1-Н5,  
N0-N6 

2.5.2 – С помощью внешнего носителя для за-
грузки сторонней операционной системы 
или вредоносного программного обеспече-
ния 

– Установка на ПЭВМ  средства доверенной 
загрузки.  
– Утверждение ОРД, регламентирующих поря-
док доступа в помещения сотрудников и посто-
ронних лиц. 
– Круглосуточная охрана помещений ИС. 
– Физическая охрана средств вычислительной 
техники со стороны сотрудников охраны и со-
трудников организации 

Н1-Н5,  
N0-N6 

2.6.1 – При использовании внутренних/внешних 
сервисов в защищаемой сети, с возможно-
стями ограничения доступности сервисов, 
внешним нарушителем путём досту-
па/перехвата/изменения HTTP cookies, за-
ражения DNS-кеша, искажения XML-схемы, 
использование альтернативных путей дос-
тупа к ресурсам 

H1, Н2, N0 

2.6.2 – С применением специального программ-
ного обеспечения – сетевой сканер H1, Н2, N0 

2.6.3 – Путем подмены доверенного объекта сети 
с целью дальнейшего получения доступа к 
защищаемой информации, получения дос-
тупа к гипервизору, к механизмам админи-
стрирования среды виртуализации и др. 

– Установка межсетевого экрана, позволяющего 
фильтровать входящий и исходящий трафик. 
 – Криптографическое преобразование инфор-
мации, передаваемой  за пределы КЗ по каналам 
связи 

H1, Н2, N0 

2.6.4 – Путём внедрения по сети вредоносного 
программного обеспечения с целью даль-
нейшего получения НСД к ресурсам ин-
формационной системы, идентификацион-
ной/аутентификационной информации, ог-
раничения доступа к ресурсам и сервисам и 
др.  

– Установка лицензионного ПО. 
– Утверждение ОРД в части организации мер 
антивирусной защиты, в том числе своевремен-
ного обновления антивирусных баз, а также о 
правилах хранения и удаления данных с внеш-
них/внутренних носителей информации. 
– Назначение ответственных лиц в ИС организа-
ции (администратора безопасности) 

H1, Н2, N0 

2.6.5 
 

– Путём перехвата информации, передавае-
мой по каналам связи, с целью дальнейшего 
анализа этой информации и получения НСД 
к сервисам ИС 

H1, Н2, N0 

2.6.6 – При отказе дискредитированной системой 
в доступе легальным пользователям при 
лавинообразном увеличении числа сетевых 
соединений с данной системой 

– Установка межсетевого экрана, позволяющего 
фильтровать входящий и исходящий трафики.  
– Криптографическое преобразование информа-
ции, передаваемой  за пределы КЗ по каналам 
связи 

H1, Н2, N0 
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Из приведенной модели можно сделать вывод, 

что большая часть угроз нейтрализуется на практике 
внедрением организационно-распорядительных до-
кументов (ОРД), ознакомлением с ними сотрудников 
организации, распределением обязанностей по ор-
ганизационно-техническому обеспечению системы 
защиты информации, а также установкой специаль-
ных программно-технических средств, прошедших 
оценку соответствия требованиям по защите инфор-
мации. Внедрение ОРД и проведение инструктажей 
направлено в значительной части на нейтрализацию 
человеческого фактора, однако даже если пользова-
тель, следуя указаниям парольной  политики, верно 
сгенерирует пароль, то избежать такого свойства 
пароля, как его отчуждаемость от пользователя, 
практически невозможно – он может быть утерян, 
забыт, украден, передан третьему лицу и т.д., что 
является сильнейшим недостатком данного типа 
аутентификации.  

Гибридный документооборот представляет со-
бой модификацию схемы смешанного документа, в 
котором: 

� присутствует надежная привязка всех ау-
тентификаторов субъекта (паролей, ключей, кодов 
доступа и т.д.) к его биометрическим характеристи-
кам; 

� обеспечивается равная защита документа 
как в электронном, так и в бумажном представле-
нии; под равной защитой подразумевается исполь-
зование одних  тех же механизмов защиты для обо-
их форматов документа [5]. 

К тому же реализация такой модели документо-
оборота обеспечивает соблюдение принципа эконо-
мической целесообразности, т.к.  нет необходимости 
закупать дорогостоящее аппаратное обеспечение – 
имеется возможность реализации средств биометри-
ческой защиты на стандартном оборудовании ком-
пьютерных систем [6]. 

Правовое регулирование в сфере  
применения цифровых подписей 

Техническая сторона  вопроса по нейтрализа-
ции актуальных угроз безопасности информации в 
части передачи или утери персональных идентифи-
каторов  решена таким образом, чтобы не нарушить 
ставший привычным механизм документооборота – 
пользователи также используют веб-камеру и недо-
рогой графический планшет, однако получаемые 
биометрические параметры используются для  по-
лучения заранее сгенерированного закрытого ключа 
и формирования ЭП, которую, соответственно, не-
возможно кому-либо передать или потерять, а также 
подделать или украсть. Биометрический эталон и 
данные для генерации ключа хранятся в нейросете-
вом преобразователе «биометрия-код» (ПБК) в виде 
таблицы нейросетевых функционалов таким обра-
зом, что извлечь одну составляющую вычислитель-
но сложно без знания другой [7]. Использование 
ПБК снимает вопрос о месте хранения закрытого 
ключа пользователя.  

Гибридный документ имеет ряд отличий от 
привычных бумажной и электронной форматов до-
кумента: он также снабжен обязательными реквизи-
тами юридически значимого документа, в том числе 
графическим изображением рукописной подписи 
(печати при необходимости), в дополнение к ним 
идут QR-коды, содержащие сгенерированную ЭП, 
ссылку на облако на оригинальный документ, а так-
же синдромы исправления ошибок. Последние не-
обходимы при переводе документа из бумажной 
формы в электронную и чтении его посредством 
специального OCR-приложения, выдающего мини-
мальные ошибки при повторном печатании и скани-
ровании документа (рис. 2) [8]. 

 
Рис. 2. Внешний вид гибридного документа 

 
По приведенному описанию предложенной мо-

дели документооборота можно сделать вывод, что 
обеспечивается равная защита документов как в 
цифровой, так и аналоговой форме, и достигнутый 
таким образом уровень на порядок выше традици-
онных методов обеспечения защиты и подтвержде-
ния аутентичности документа. 

В повседневной практике подтверждение юри-
дической значимости документов, подписанных ЭП, 
после истечения срока действия сертификата про-
верки ЭП, выданных аккредитованным удостове-
ряющим центром (УЦ), ложатся на плечи УЦ. Со-
гласно ФЗ «Об электронной подписи» [9] УЦ дол-
жен вести реестр выданных сертификатов проверки 
ЭП, а также хранить информацию о владельцах вы-
данных, в том числе аннулированных сертификатах 
проверки ЭП и т.д. При прекращении деятельности 
УЦ вся указанная информация передается для хра-
нения в уполномоченный федеральный орган (ныне 
Минкомсвязь России).  

Важный вопрос, который может возникнуть при 
анализе модели гибридного документооборота, за-
ключается в следующем: будет ли графическое изо-
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бражение подписи – одного из обязательных рекви-
зитов документа – придавать ему юридическую си-
лу? Прежде чем ответить на этот вопрос, важно от-
метить, что, проставив подпись в документе, долж-
ностное лицо берет на себя ответственность за це-
лостность и аутентичность документа и возможные 
последствия, следующие за его исполнением. В рос-
сийском законодательстве есть некоторые допуще-
ния использования факсимильной подписи в доку-
менте, если такое предусмотрено соглашением сто-
рон (п. 2 ст. 160 ГК РФ) [10]. В описанной модели 
гибридного документооборота пользователь каждый 
раз воспроизводит автограф на графическом план-
шете или ином устройстве сенсорного ввода при 
доступе в свой  аккаунт, т.е. размещенное в докумен-
те графическое изображение подписи никак нельзя 
назвать факсимиле – оно является личной цифровой 
рукописной подписью владельца документа, к тому 
же подделать такую подпись невозможно, так как 
при аутентификации в личном кабинете учитывают-
ся динамические признаки воспроизведения подпи-
си [11]. Принадлежность обычной рукописной под-
писи, также называемой физической, к конкретному 
лицу доверенная сторона, как правило, устанавлива-
ет по ее внешнему виду, которое злоумышленник 
может повторить после некоторого времени трени-
ровок (в отличие от динамических характеристик) – 
мало кто при обычной проверке документа прибега-
ет к помощи графологов. 

Технология цифровой рукописной подписи еще 
не закреплена в российском законодательстве, но 
подобного можно ожидать в ближайшее время. Пра-
вительственной комиссией по использованию ин-
формационных технологий были утверждены планы 
мероприятий, нацеленных на реализацию всех мер, 
зафиксированных в программе. По итогам Парла-
ментских слушаний в Государственной думе Феде-
рального собрания Российской Федерации на тему 
«Формирование правовых условий финансирования 
и развития цифровой экономики» от 20 февраля 
2018 г., одной из ключевых задач является унифика-
ция требований по идентификации, расширение 
возможностей и способов идентификации, в том 
числе урегулирование работы, а также статуса элек-
тронных документов, подписанных аналогом собст-
венноручной подписи клиента на электронном 
планшете или ином устройстве.  

С учетом нацеленности законодателей на при-
нятие ЭП с биометрической активацией равноцен-
ной усиленной ЭП, остается открытым вопрос о 
внедрении этой технологии в организациях. Ограни-
чится такой переход одним законодательным актом 
или рядом дополняющих друг друга нормативных 
документов, судить сложно. Рассмотрим один обяза-
тельный критерий принятия этой технологии как 
обязательного компонента системы защиты инфор-
мации. Как известно, к системам защиты государст-
венных  муниципальных информационных систем  
предъявляется требование о наличии сертификата 
соответствия применяемых средств защиты, выдан-

ных уполномоченными органами (ФСТЭК и ФСБ 
России). Сертификация предлагаемой технологии 
генерации ЭП с биометрической активацией (ЭП, 
создаваемая только после аутентификации пользова-
теля по биометрическим параметрам), имеет свои  
особенности. Принцип их работы основан на том, 
что каждый человек уникален, что, с другой стороны, 
создает проблемы при построении таких систем – 
нельзя создать единый биометрический портрет 
среднестатистического пользователя на основании 
данных одного или нескольких субъектов [12]. Для 
этого необходима большая база биометрических 
образов «Свой» и «Чужой», доступная любому 
пользователю СЗИ при его приобретении. Требова-
ния по формированию баз естественных биометри-
ческих образов изложены в ГОСТ Р 52633.1-2009 
[13]. Практика сбора таких баз уже наблюдается в 
банковской сфере в рамках единой биометрической 
системы (ЕБС) [14], которая в дальнейшем  может 
применяться и в других отраслях: например, в здра-
воохранении, образовании, ритейле, электронной ком-
мерции, для получения государственных услуг [15]. 

С учетом того, что достижения в области био-
метрической идентификации практически находятся 
на пике своего развития и могут всецело удовлетво-
рить требования современного общества, можно 
утверждать, что современные технологии и процесс 
нормативно-правового регулирования в данной сфе-
ре идут нога в ногу. 

Заключение 
Технология гибридного документооборота яв-

ляется перспективным решением проблем сущест-
вующего смешанного документооборота. Во-
первых, обеспечивается достаточный уровень безо-
пасности и аутентичности документа за счет приме-
нения биометрических образов для формирования 
ЭП, исключающих угрозы антропогенного характе-
ра при несоблюдении парольной политики; во-
вторых, предусмотрена возможность использования 
одних и тех же реквизитов (ЭП) документа в цифро-
вой и аналоговой форме его представления. Послед-
нее вызывает ряд вопросов об юридической значи-
мости такого документа. Одним из вариантов реше-
ния является приравнивание цифровой рукописной 
подписи, введенной на планшете и перенесенной на 
документ, равнозначной обычной физической руко-
писной подписи.  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 16-07-
01204. 
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