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Обязательные Требования ФСТЭК России:

Требования ФСТЭК России

 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2016 г. №17 
«Об утверждении Требований о защите 
информации, не составляющей 
государственную тайну, содержащейся в 
государственных информационных 
системах» (в редакции Приказа ФСТЭК России 
от 15.02.2017 № 27).

 Методический документ «Меры защиты 
информации в ГИС», утвержден ФСТЭК 
России 11 февраля 2014 г.



Сертифицированные СЗИ

 СЗИ НСД – средства защиты информации от 
несанкционированного доступа

 САВЗ – средства антивирусной защиты

 СДЗ – средства доверенной загрузки

 МЭ – межсетевые экраны 

 СОВ – системы обнаружения и предотвращения 
вторжений

 СКН – средства контроля съёмных машинных носителей 
информации

 ОС – операционные системы

СЗИ, сертифицированные на соответствие 
обязательным требованиям по безопасности 
информации, установленным ФСТЭК России
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Количество сертифицированных СЗИ



Импортозамещение

Запрет на допуск

импортного 

программного 

обеспечения

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236
«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения,

происходящего из иностранных государств...»

В Реестре российских программ для ЭВМ и БД 
содержится более 4000 записей.



Импортозамещение

Подавляющее 

количество ПО из 

Реестра работает 

под управлением 

ОС Windows

Запрет на допуск

импортного 

программного 

обеспечения

Условия для функционирования отечественного ПО

Подавляющее большинство программ в инфраструктуре 
заказчиков, в том числе из Реестра российских программ для 

ЭВМ и БД, работает под управлением ОС Windows.



Импортозамещение

Подавляющее 

количество ПО из 

Реестра работает 

под управлением 

ОС Windows

Создание 

российских 

ОС

Запрет на допуск

импортного 

программного 

обеспечения

 отечественные ОС
 прикладное ПО (включая 

офисное)
 средства разработки
 системное ПО и средства 

защиты информации

под управлением 
отечественных ОС



Импортозамещение

Влияет ли факт российского 
происхождения ПО на 
защиту информации?



Критерии «российскости» ПО

ФЗ-188 от 25.06.2015 г.

 Принадлежность исключительных прав российским лицам
 Возможность свободной реализации  на территории РФ
 Ограничения по суммам выплат иностранным лицам
 Отсутствие сведений, составляющих государственную тайну
 Прочие требования.

Какая часть программного кода 
отечественного ПО написана 

российскими разработчиками?



Отечественные ОС

Российские ОС из Реестра, имеющие сертификаты ФСТЭК России:

 Операционная система Альт Линукс СПТ 7.0 — сертифицирована по 4 
классу РД СВТ, по 3 уровню отсутствия НДВ и ТУ. Сертификат 
действителен до 22.03.2020 г. (и Альт Линукс СПТ 6.0: РД СВТ 4, НДВ 3).

 Операционная система специального назначения «Astra Linux Special
Edition» — сертифицирована на соответствие РД СВТ по 3 классу и РД 
НДВ по 2 уровню, а также  на соответствие «Требованиям безопасности 
информации к операционным системам» по профилю ИТ.ОС.А2.ПЗ. 
Сертификат действителен до 27.01.2021 г.

 Программное изделие «Операционная система с открытым 
программным кодом «Синергия» — сертифицирована на соответствие 
РД СВТ по 3 классу и РД НДВ по 2 уровню. Сертификат действителен до 
13.12.2019 г.

Сертификация по РД СВТ, РД НДВ, требования к ОС



Отечественные ОС

 САВЗ
 СДЗ
 МЭ
 СОВ

 СКН

Сертифицированные СЗИ указанных типов
не содержатся в отечественных ОС

средства антивирусной защиты

средства доверенной загрузки

межсетевые экраны 

системы обнаружения и 
предотвращения вторжений

средства контроля съёмных машинных 
носителей информации



Совместимость ОС с накладными СЗИ

Операционная система

Техническая совместимость со сторонними 

решениями для защиты информации

САВЗ СКН СДЗ МЭ СОВ

Альт Линукс СПТ 7.0 + - + + *
Astra Linux Special Edition + - + * *
ОС «Синергия» + - + * *

* поддерживаются только периметровые решения уровня сети (логических границ сети)



Отечественные ОС

во многих случаях 
не представляется возможной

Аттестация информационной 
системы по требованиям 
защиты информации при 

использовании отечественных 
операционных систем…



Статистика уязвимостей CVE Details за 2017 год

Импортозамещение

Количество уязвимостей в свободном ПО 
сопоставимо с проприетарным ПО



Импортозамещение

Насколько быстро вендоры
устраняют уязвимости?



От чего зависят сроки устранения уязвимостей?

Сроки устранения 
уязвимости

Техническая возможность 
устранения уязвимости

Корреляция возможных 
изменений архитектуры 

с уязвимым кодом

Уязвимости в 
стороннем коде

Трудозатраты на устранение 
уязвимости



Сроки устранения уязвимостей 

ведущих мировых вендоров

Zero-DAY Vulnerability Statistics
Remediation period

Статистика по средним срокам устранения 
уязвимостей (по закрытым уязвимостям) 

Данные 0-DAY tracking project (www.zero-day.cz)

http://www.zero-day.cz/
http://www.zero-day.cz/
http://www.zero-day.cz/


Практический кейс

обнаружение 
уязвимости,
обращение к 
Регулятору

03.06.2016

анализ ситуации, 
классификация 
уязвимости, оповещение 
конечных пользователей

27.06.2016

1 2 3 … 21 22 … 24

устранение уязвимости, 
тестирование, 

взаимодействие с ИЛ, поиск 
других уязвимостей

приёмо-сдаточные 
испытания и передача 
продукта в ИЛ, выпуск 

обновления



Сроки устранения уязвимостей 

российскими разработчиками

Российским разработчикам СЗИ требуется примерно 
1 месяц для устранения уязвимости



Dallas Lock, Secret Net, ViPNet
(уязвимости за всю историю)

Astra Linux Special Edition
(уязвимости за 2017 год)

Alt Linux СПТ 7.0
(уязвимости за 2017 год)

Сроки устранения уязвимостей 

российскими разработчиками



Результаты опроса партнёров и конечных 

пользователей ЦЗИ ГК «Конфидент»



Результаты опроса партнёров и конечных 

пользователей ЦЗИ ГК «Конфидент»

По мнению профессионального 
сообщества разработчики средств 

защиты информации должны 
устранять уязвимости в своих 

продуктах от 1 недели до 1 месяца



Что мы делаем как вендор?
Работа с ВУЗами, Bug Bounty, оперативное 

оповещение пользователей, процесс безопасной 

разработки ПО, проверка наличия обновлений.

Мы говорим об этом
Доклады на ежегодной конференции ФСТЭК 

России «Актуальные вопросы защиты 

информации» и других мероприятиях.

Активно участвуем в ТК 362
Постоянное членство и участие в заседаниях 

четырѐх подкомитетов технического комитета по 
стандартизации «Защита информации».





Установлены максимальные сроки устранения 

уязвимостей (защита потребителей)

Теперь будет разрешено вендорам проводить 

испытания самостоятельно, без привлечения 

испытательной лаборатории



Спасибо за внимание!

E-MAIL:

WEB:

ISC@CONFIDENT.RU

WWW.DALLASLOCK.RU


