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ПРоБЛЕМЫ 
ИДЕнтИфИКАцИИ 
при удаленном электронном 
взаимодействии

А.Сабанов, зам. генерального директора ЗАО "Аладдин Р.Д.", к.т.н.

В статье рассматриваются некоторые актуальные проблемы идентификации при удаленном электрон-
ном взаимодействии. Автор показывает, что эта область информационного взаимодействия нужда-
ется в регулировании.

Введение
Развитие государственной программы "Инфор-
мационное общество (2011–2020 годы)" [1] выявило 
необходимость надежной идентификации сторон 
удаленного электронного взаимодействия. Анализ 
нормативной базы [2] показал, что методика иденти-
фикации граждан, обращающихся за государствен-
ными и муниципальными услугами, пока прак-
тически осталась вне области регулирования. Этот 
пробел в нормативной базе может приводить как 
к злоупотреблениям правами граждан (например, 
незаконное получение материнского капитала), так 
и к прямым злоумышленным действиям от имени 
ничего не подозревающего гражданина (например, 
передача прав его собственности). В связи с этим 
актуально исследование теоретических основ надеж-
ности идентификации субъектов. В работе [3] рас-
смотрены основные методы повышения надежности 
сложных информационных систем. Показано, что 
для анализа надежности систем идентификации 
и аутентификации (СИА) необходимо выполнить под-
робное описание системы, идентифицировать риски, 
выявить опасные события, провести анализ послед-
ствий и их частоты, сформулировать критерии отказа 
и надежности выполнения системой заданных функ-
ций. Пример идентификации рисков типового про-
цесса аутентификации рассмотрен в работе[4].

Определения
Согласно руководящему документу [5], идентифика-
тором называется уникальный признак субъекта или 
объекта доступа. В качестве идентификаторов граж-
дан может использоваться номер паспорта, СНИЛС, 
ИНН.

Идентификация – это сравнение идентифика-
тора, который вводит участник информацион-
ного взаимодействия в любую из информацион-
ных систем, указанных в пункте 4 Требований 
[6], с идентификатором этого участника, который 
содержится в базовом государственном информа-
ционном ресурсе, определяемом Правительством 
Российской Федерации.

Системы и способы идентификации
Рассмотрим наиболее распространенные способы 
идентификации на примере хорошо изученных 
систем управления доступом. Можно выделить три 
независимых группы свойств идентификаторов.

К первой группе отнесем свойства идентификато-
ров как характеристик принадлежности (собствен-
ности): универсальный (У), формируемый и выдава-
емый на федеральном уровне, и корпоративный (К).

Ко второй группе отнесем свойство идентифика-
торов распознавать личность владельца: анонимный 
(А) или персональный (П).
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Третья группа свойств идентификаторов характе-
ризует доступ владельца к ресурсам: одноразовый (О) 
или многоразовый (М).

Нетрудно догадаться, что число возможных ком-
бинаций равно 23 = 8, однако в жизни реализуется 
всего шесть комбинаций, изображенных на рисунке.

В ряде случаев для повышения достоверности 
идентификации необходимо добавить еще один 
идентификатор – биометрическую характеристику 
владельца. Этот тип идентификатора – расширение 
первой группы свойств идентификаторов: к универ-
сальному и корпоративному добавляется личный (Л). 
Анализ показывает, что в физическом и виртуальном 
мире из 12 возможных реализуется всего семь комби-
наций: к шести изображенным на рисунке добавля-
ется кубик с гранями ЛПМ – личный, персональный, 
многоразовый.

Предложенный подход позволяет систематизиро-
вать способы идентификации.

Ошибки идентификации 
Вероятность ошибки идентификации можно оценить 
с помощью соотношения:
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где pi – вероятность ошибки идентификации по i-му 
идентификатору, k – число идентификаторов.

Приведем пример идентификации лич-
ности по двум представленным документам 
(идентификаторам).

з
А

А
щ

И
т

А
 И

н
ф

о
Р

М
А

ц
И

И

Комбинации свойств распространенных 
идентификаторов
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зАщИтА ИнфоРМАцИИ

Предположим, что вероятность ошибки иденти-
фикации по первому идентификатору составляет 
10–4, по второму – 10–6. Тогда вероятность ошибки 
идентификации составит Р = 10–10. С учетом того, 
что население Российской Федерации оценивается 
в 140 млн. человек, т.е. 1,4⋅108, вероятная суммарная 
ошибка идентификации составит 1,4%. Однако эти 
примитивные оценки справедливы при условии так 
называемых доверенных источников и процессов 
идентификации.

При недостаточной степени достоверности 
идентификации по выбранным параметрам необ-
ходимо вводить дополнительные идентификаци-
онные признаки, а в приведенную формулу добав-
лять поправочные коэффициенты. Для проведения 
практических оценок этот процесс проще всего све-
сти к рассмотрению вероятностных интервалов 
ожидаемых значений для всех (в том числе добав-
ленных) pi. Например, в условиях недостаточной 
достоверности в рассмотренном примере вероят-
ность ошибки по первому идентификатору может 
оцениваться в пределах 10–4–10–3 или в более широ-
ких пределах в зависимости от степени доверенно-
сти. Тогда суммарная ошибка может быть оценена 
как граница произведений наибольших значений 
pi. Математически можно добиться желаемой (или 
заданной) точности идентификации введением 
одного или нескольких дополнительных идентифи-
каторов даже в условиях недостаточной достоверно-
сти по каждому из рассматриваемых признаков.

На практике желательно в качестве идентифика-
ционных признаков вводить идентификаторы, заре-
гистрированные в различных ведомственных базах 
данных (например, ФМС, ФНС, ПФР). Для снижения 
рисков злоупотреблений также рекомендуется вве-
дение хотя бы одного неотчуждаемого от пользова-
теля (например, биометрического) идентификатора. 
По логике общественной безопасности база данных 
биометрической идентификации граждан должна 
находиться в ведении МВД России.

В теории идентификации рассматривают ошибки 
первого и второго рода.

Ошибка первого рода состоит в том, что в резуль-
тате проведенной идентификации пользователя 
не идентифицировали как легального зарегистри-
рованного пользователя в системе. Это может слу-
читься, например, при наличии "двойника" или 
из-за сбоя в работе системы. В терминах теории 
надежности такое событие может трактоваться как 
отказ системы идентификации.

Ошибка второго рода применительно к задаче 
идентификации может быть сформулирована как 
идентификация злоумышленника под видом 

легального пользователя системы. Применительно 
к задаче оценки надежности системы такое событие 
называется опасным отказом.

Оценки вероятности наступления отказа системы 
и опасного отказа лучше проводить для конкретной 
системы с заданными характеристиками. Для про-
мышленных систем, как правило, вероятность на- 
ступления опасного отказа как минимум на порядок 
меньше вероятности наступления отказа системы. 
Это обстоятельство необходимо учитывать при про-
ектировании систем идентификации.

Применение сертификата ключа проверки 
квалифицированной электронной подписи 
для идентификации субъектов
Один из развивающихся способов идентификации 
сторон удаленного электронного взаимодействия – 
идентификация субъекта по его сертификату ключа 
проверки подписи (СКПП). Субъект получает свой 
СКПП по запросу в центре регистрации (ЦР) удостове-
ряющего центра (УЦ). На УЦ возлагается всего четыре 
основные задачи:
•	 установление личности заявителя – будущего вла-

дельца СКПП;
•	 формирование по установленному алгоритму 

цифрового сертификата проверки подписи и заве-
рение его электронной подписью УЦ;

•	 выдача СКПП под личную собственноручную под-
пись его владельцу;

•	 поддержка выданного сертификата в течение 
всего срока его действия.
Из выданных СКПП значительную часть состав-

ляют сертификаты должностных лиц предприя-
тий и организаций. Заполненные без ошибок поля 
СКПП в абсолютном большинстве случаев позволяют 
однозначно идентифицировать юридическое лицо, 
в котором работает владелец сертификата. При этом, 
однако, для идентификации субъекта – владельца 
СКПП заполняются всего три поля: ФИО, элек-
тронный адрес в произвольном формате и СНИЛС. 
Фактически ФИО пригодны для идентификации 
субъекта лишь относительно (вспомним число одно-
фамильцев в крупных организациях), а единствен-
ный уникальный идентификатор – СНИЛС.

Поскольку СКПП – это своего рода аналог элек-
тронного паспорта, первая из перечисленных задач 
УЦ (установление личности заявителя) становится 
одной из важнейших. Однако на текущий момент, 
несмотря на наличие ряда методических указаний 
по заполнению полей сертификата, процесс уста-
новления личности не регламентирован. ЦР, дей-
ствуя от лица УЦ, не протоколирует этапы представ-
ления заявителем идентификаторов и результаты 
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их проверок и не хранит эти записи в своем защи-
щенном архиве. Заметим, что в развитых странах 
ЦР обязан выполнять эти элементарные требования 
для разбора конфликтных ситуаций. Например, 
в США указанные требования к ЦР регулируются 
стандартом [7], обязательным к исполнению.

К сожалению, при выдаче СКПП физическим 
лицам дело с идентификацией владельца сертифи-
ката обстоит не лучше. Правила аккредитования УЦ 
(на сегодня при Минкомсвязи аккредитовано 338 
УЦ) позволяют выдавать СКПП в удаленном режиме. 
Имеются УЦ, в рекламе которых говорится о выдаче 
СКПП за 15 минут в режиме удаленного электронного 
взаимодействия. Какое доверие может быть к СКПП, 
выданным этим способом? Очевидно, вопросы иден-
тификации участников электронного взаимодей-
ствия по СКПП нуждаются в срочном регулировании.
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