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(57) Изобретение относится к области компьютерных технологий, в частности к способам и системам
электронного анонимного голосования, использующим технологии распределенного реестра. Технический
результат заключается в повышении безопасности электронного голосования за счет анонимизации
голосующих, исключения возможности влияния на ход и результаты голосования со стороны организатора, а
также открытости в распределенном реестре результатов голосования. Заявленный результат достигается за
счет компьютерно-реализуемого способа электронного голосования в распределенном реестре, содержащего
этапы, на которых с помощью центра сертификации формируют сертификат открытого ключа для
каждого устройства пользователя, участвующего в сессии голосования в распределенном реестре; на
устройстве организатора формируют сессию для голосования с заданными параметрами, передают от
устройства организатора на узел сети распределенного реестра параметры сессии голосования; записывают в
распределенный реестр параметры сессии голосования; осуществляют регистрацию участников голосования
в сессии голосования, при которой генерируют на каждом из устройств участников пару закрытого VS и
открытого VP ключей для связываемой кольцевой подписи; передают от устройств участников открытые
ключи VP для соответствующего идентификатора сессии голосования; выполняют аутентификацию устройств
пользователей на основе сертификатов открытых ключей; осуществляют логикой смарт-контракта проверку
допустимости участия в сессии голосования с помощью проверки наличия сертификатов открытых ключей
в параметрах сессии голосования для соответствующего идентификатора сессии голосования и наличия
отметки о регистрации для сертификатов открытых ключей; записывают в распределенный реестр открытые
ключи VP и отметки о регистрации для соответствующих сертификатов открытых ключей; с помощью центра
сертификации формируют анонимный сертификат открытого ключа для каждого устройства пользователя,
допущенного к соответствующей сессии голосования; осуществляют голосование участников, при котором
каждое устройство получает список всех открытых ключей VP участников текущей сессии голосования для
генерирования ответов устройствами участников и вычисления связываемой кольцевой подписи.
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