
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководство по достижению соответствия 
Индексу надежности HTTPS 

Редакция 1.2 
Сентябрь 2022 г. 

 
 Общие требования 
  С www и без www 2
  Автоматически загружаемые сторонние ресурсы 2

1 Минимальные критерии. Группа Г 
 1.1 Поддерживается защищенное соединение 3
 1.2 Защита соединения подтверждается TLS-сертификатом 3

2 Базовые критерии. Группа В 
 2.1 Веб-сервер не подвержен известным уязвимостям 5
 2.2 Не допускается TLS-компрессия 5
 2.3 Допускается только безопасное пересогласование по инициативе сервера 5
 2.4 Поддерживается EMS 6
 2.5 Поддерживается Fallback SCSV 6

3 Рекомендуемые критерии. Группа Б 
 3.1 Допускается только защищенное соединение 7
 3.2 Поддерживаются устойчивые версии протокола защиты соединения 7
 3.3 Поддерживаются AEAD шифронаборы 8
 3.4 Установлен приоритет AEAD шифронаборов 9
 3.5 Установлен приоритет стандартных эллиптических кривых 9
 3.6 Используются устойчивые параметры протокола Диффи – Хеллмана 10

4 Дополнительные критерии. Группа А 
 4.1 Корректно передается цепочка сертификатов 12
 4.2 Допускаются только устойчивые версии протокола защиты соединения 12
 4.3 Допускаются только AEAD шифронаборы 13
 4.4 Допускаются только стандартные эллиптические кривые 13
 4.5 Поддерживается HSTS 14

5 Расширенные критерии 
 5.1 Поддерживается OCSP stapling 15
 5.2 Требуется OCSP stapling 15
 5.3 Поддерживается CAA 15
 5.4 Поддерживается DNSSEC 16
 5.5 Поддерживается TLS 1.3 16
 5.6 Поддерживается ECH 16
 5.7 Поддерживается CSP 16
 Приложения 
 1 Выбор надежных шифронаборов 18
 2 Выбор надежных эллиптических кривых 22
 3 Регламент перехода на протокол TLS версии 1.2 23

 
 



2 

Общие требования 
 
 
С www и без www 
 
Если допускается обращение к сайту по псевдониму (alias) с добавлением к имени 

хоста поддомена www (например, www.ifap.ru), каждый критерий должен выполняться для 
обоих вариантов обращения к сайту, то есть: 
 http(s)://ifap.ru 
 http(s)://www.ifap.ru 

Данное правило также будет считаться соблюденным, если: 
 сервером производится безусловная автоматическая переадресация с http(s)://ifap.ru на 

http(s)://www.ifap.ru (или наоборот) с кодом состояния HTTP (HTTP status code) 301 
Moved Permanently; 

 контент доступен только по адресу http(s)://ifap.ru, тогда как по адресу 
http(s)://www.ifap.ru контент полностью отсутствует; 

 контент по адресу https://www.ifap.ru отличается от контента, доступного по адресу 
https://ifap.ru, т.е. запись CNAME для www.ifap.ru указывает не на ifap.ru; 

 запись CNAME для www.ifap.ru не создана. 
Данное правило должно особенно тщательно соблюдаться для Критериев 1.1, 1.2 и 

3.1.1 
 
Автоматически загружаемые сторонние ресурсы 
 
Если на сайте автоматически загружаются ресурсы с других сайтов, необходимо 

также проверить соответствие этих сайтов всем применимым критериям. При этом 
рекомендуется следовать «принципу самого слабого звена». 

Например, если на сайте ifap.ru автоматически загружаются каскадные таблицы 
стилей с сайта static.ifap.ru и изображения с сайта cdn.example.com, при этом сайт ifap.ru 
набирает 72 балла в Индексе надежности HTTPS, static.ifap.ru – 45 баллов, а cdn.example.com 
– 84 балла, итоговый рейтинг сайта ifap.ru следует принять за 45 баллов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 См. также статью «Проклятие поддомена WWW: чеклист молодого админа», https://habr.com/ru/post/594461/ 
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1. Минимальные критерии 
 
 
1.1. Поддерживается защищенное соединение 
 
Веб-сервер поддерживает соединение с агентами пользователя по протоколу прикладного уровня HTTP, защищенное 

(шифрованное) с помощью расширения HTTPS. 
Защищенное соединение устанавливается с идентификатором протокола (URI scheme) https на TCP-порте 443. 

Шифрование соединения обеспечивается использованием протокола защиты транспортного уровня TLS. 

 
Шифрование соединения по протоколу прикладного уровня HTTP обеспечивается 

протоколом защиты транспортного уровня2 SSL или TLS, однако использование SSL сегодня 
недопустимо из-за его уязвимости (см. пояснения к Критериям 2.1 и 3.2). 

Стандартным для HTTP-соединения с шифрованием является использование 
идентификатора протокола (URI scheme) https и TCP-порта 443.3 

Данный критерий не выполняется, если установление HTTPS-соединения приводит к: 
 безусловному автоматическому переключению на HTTP-соединение; 
 уменьшению объема доступных ресурсов по сравнению с HTTP-соединением. 

 
Способы выполнения Критерия 1.1: 

Указанный посетителем сайта 
URL 

рекомендуемые допустимые несоответствующие 

HTTP 200 
https://(www.)ifap.ru 

разный контент на 
https://ifap.ru и 
https://www.ifap.ru 

HTTP 301 
http://(www.)ifap.ru 

https://(www.)ifap.ru 
HTTP 301 
https://(www.)ifap.ru 

отсутствующая запись 
CNAME для www.ifap.ru 

меньше контента, чем 
доступно через HTTP-
соединение 

 
1.2. Защита соединения подтверждается TLS-сертификатом 
 
Веб-сервер передает агентам пользователя действительный TLS-сертификат веб-сайта, соответствующий стандарту 

X.509 версии 3, цепочка доверия от которого ведет к доверенному корневому сертификату. 
Сертификат сайта и промежуточные сертификаты подписаны цифровой подписью по алгоритму RSA с длиной ключа 

не менее 2048 бит или по алгоритму ECDSA с длиной ключа не менее 256 бит. Для проверки целостности подписи 
используется алгоритм SHA-2 с длиной хеша не менее 256 бит. 

Сертификат сайта содержит корректные записи Signed Certificate Timestamp и Authority Information Access с указанием 
URI для запроса статуса сертификата по протоколу OCSP. 

 
Недействительным является TLS-сертификат, отозванный удостоверяющим центром 

(certificate authority, CA), с истекшим либо еще не наступившим сроком действия или 
выданный для другого сайта (доменного имени). Большинство браузеров блокируют HTTPS-
соединение с сайтом, использующим недействительный сертификат. 

Стандарт X.509 последней на сегодня версии 34 описывает структуру TLS-
сертификатов и технические требования к ним. Использование на сайте сертификатов 
предыдущих версий стандарта X.509 не соответствует данному критерию. 

Цепочка доверия от сертификата сайта должна вести к корневому сертификату (anchor 
certificate) авторитетного корневого удостоверяющего центра (root certificate authority, RCA). 
Таким образом, самоподписанный (самозаверенный) сертификат сайта не соответствует 
данному критерию. 

Авторитетным в данном контексте считается удостоверяющий центр, чей сертификат 
уже продолжительное время включен в постоянное хранилище корневых сертификатов 
распространенных браузеров (Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer/Edge и 
Mozilla Firefox), выпущенных для используемых в настоящее время операционных систем 

                                                 
2 IETF RFC 2818, HTTP Over TLS, https://tools.ietf.org/html/rfc2818 
3 IANA Service Name and Transport Protocol Port Number Registry, https://www.iana.org/assignments/service-names-port-numbers/service-names-
port-numbers.xhtml 
4 IETF RFC 5280, Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL) Profile, 
https://tools.ietf.org/html/rfc5280 
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(Android, iOS, Linux, macOS и Windows). Данное требование является субъективным, 
поскольку не может быть строго формализовано и должно выполняться с разумной 
осмотрительностью, принимая во внимание, в частности, доступность сайта для старых 
версий популярных браузеров. 

Сертификат сайта с цифровой подписью по алгоритму ECDSA позволяет ускорить 
процесс согласования параметров защищенного соединения (handshake) с агентами 
пользователя и использовать более устойчивые шифронаборы. См. пояснение к Критерию 
4.4 в отношении эллиптических кривых, используемых для подписи сертификата по 
алгоритму ECDSA, а также Приложение 1. 

Certificate Transparency5 является одним из механизмов, позволяющих браузеру 
убедиться, что переданный ему TLS-сертификат сайта действительно был выдан 
удостоверяющим центром администратору соответствующего сайта и не был затем отозван. 
Прохождение сертификатом такой проверки означает лишь добросовестное предположение, 
а не безусловный факт. 

Соответствие Certificate Transparency может обеспечиваться включением корректной 
записи Signed Certificate Timestamp в сертификат сайта, а также поддержкой OCSP stapling 
(см. Критерий 5.1). Данное требование автоматически выполняется, если выполняется 
Критерий 5.1. 

Протокол Online Certificate Status Protocol (OCSP) позволяет браузерам проверить 
действительность TLS-сертификата сайта на текущий момент. Поддержка OCSP 
обеспечивается включением корректной записи Authority Information Access в сертификат 
сайта с указанием URI для запроса статуса сертификата по протоколу OCSP. 

Для соответствия данному критерию веб-сервер должен поддерживать расширение 
TLS Signature Algorithms. 

Для соответствия данному критерию может потребоваться поддержка сервером 
расширения TLS Server Name Indication (при условии, что веб-сервер обслуживает более 
одного сайта на одном IP-адресе). 

Данный критерий должен выполняться по крайней мере для одного сертификата сайта 
и всех промежуточных сертификатов по крайней мере в одной идущей от него цепочке 
доверия. 

Данный критерий должен лишь частично выполняться для корневых сертификатов, 
поскольку они всегда являются самоподписанными и иногда могут соответствовать 
стандарту X.509 версии 2. 

Вид TLS-сертификата Соответствие критерию 
сертификат сайта требуется 
промежуточный сертификат требуется 
корневой сертификат рекомендуется 

Примечание: действие wildcard-сертификата распространяется только на 
поддомены одним уровнем ниже. Например, сертификат для *.ifap.ru будет 
действителен для самого ifap.ru и его поддоменов www.ifap.ru или 
public.ifap.ru, но не будет действителен для поддоменов www.public.ifap.ru или 
download.public.ifap.ru. 

Примечание: независимо от типа сертификата – DV (Domain Validation), OV 
(Organization Validation), IV (Individual Validation) или EV (Extended Validation) – в 
техническом плане это одинаковые сертификаты, обеспечивающие одинаковую 
надежность защищенного соединения. 

 
 
 
 
 

                                                 
5 IETF RFC 6962, Certificate Transparency, https://tools.ietf.org/html/rfc6962 
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2. Базовые критерии 
 
 
2.1. Веб-сервер не подвержен известным уязвимостям 
 
Программное обеспечение веб-сервера не подвержено публично раскрытым и описанным уязвимостям. 

 
Основными причинами подверженности веб-серверов публично раскрытым и 

описанным уязвимостям являются устаревшее или не обновляемое вовремя программное 
обеспечение, а также ошибки или недочеты в их настройке. 

Настоящее руководство призвано помочь в правильной настройке веб-серверов, тогда 
как своевременное обновление программного обеспечения могут обеспечить лишь их 
администраторы. 

Проверить администрируемый веб-сервер на наличие уязвимостей можно с помощью 
различных онлайн-инструментов, например ImmuniWeb SSL Security Test6 или Qualis SSL 
Server Test,7 найти описание найденных уязвимостей – в базе MITRE Common Vulnerabilities 
and Exposures,8 а соответствующие исправления для используемого программного 
обеспечения – на сайте его производителя. 

Рекомендации по правильной настройке веб-серверов для поддержки HTTPS-
соединения доступны, например, на сайтах Mozilla SSL Configuration Generator9 или NSA 
Mitigating Obsolete TLS.10 

Данный критерий не выполняется, если веб-сервер поддерживает протокол защиты 
транспортного уровня SSL любой версии в виду наличия в нем архитектурных уязвимостей, 
которые не могут быть полностью устранены. 

Примечание: в случае отсутствия доступа к программному обеспечению сервера 
(использованию услуг хостинга сторонней организации) и его подверженности 
уязвимостям, следует сменить поставщика услуг, поскольку наличие такого рода 
уязвимостей недопустимо и свидетельствует о неудовлетворительном качестве услуг. 

 
2.2. Не допускается TLS-компрессия 
 
Веб-сервер не допускает сжатие данных на уровне протокола защиты транспортного уровня (TLS compression). 

 
Сжатие данных, передаваемых через защищенное HTTP-соединение (TLS-

компрессия), делает его уязвимым к расшифровке третьей стороной (уязвимость CRIME, 
CVE-2012-4929) а также способствует проведению других типов атак. В TLS версии 1.3 не 
поддерживается TLS-компрессия, а в более ранних версиях протоколов защиты 
транспортного уровня она должна быть отключена. 

Данный критерий не касается сжатия данных на уровне самого протокола HTTP. 
 
2.3. Допускается только безопасное пересогласование по инициативе 

сервера 
 
Веб-сервер допускает только безопасное пересогласование по инициативе сервера (server initiated secure 

renegotiation) параметров и ключевого материала защищенного соединения. 

 
Пересогласование (повторное согласование) параметров и ключевого материала 

защищенного соединения создает условия для атак класса «человек посередине» (MitM), 
позволяющих третьему лицу вмешиваться в соединение, и класса «отказ в обслуживании» 

                                                 
6 ImmuniWeb SSL Security Test, https://www.immuniweb.com/ssl/ 
7 Qualis SSL Server Test, https://www.ssllabs.com/ssltest/ 
8 Common Vulnerabilities and Exposures, https://cve.mitre.org 
9 Mozilla SSL Configuration Generator, https://ssl-config.mozilla.org 
10 NSA Mitigating Obsolete TLS, https://github.com/nsacyber/Mitigating-Obsolete-TLS/tree/master/webserver 
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(DoS), позволяющих третьему лицу создать паразитную нагрузку на веб-сервер. Вероятность 
первого типа атак снижается за счет поддержки веб-сервером только безопасного 
пересогласования (secure renegotiation), второго типа – за счет безопасного пересогласования 
только по инициативе сервера, тогда как даже безопасное пересогласование по инициативе 
агента пользователя (client initiated) не должно поддерживаться. 

Для соответствия данному критерию веб-сервер должен поддерживать расширение 
TLS Renegotiation Indication, при условии, что поддерживается протокол TLS версии 1.2 или 
ниже.11 

Поддерживаемые версии TLS Требуется поддержка Renegotiation Indication 
1.0-1.2 да 
1.3 нет 

 
2.4. Поддерживается EMS 

 
Веб-сервер поддерживает расширение протокола TLS Extended Master Secret. 

 
Расширение Extended Master Secret (EMS) позволяет предотвратить некоторые атаки 

на защищенное соединение класса MitM, связанные с перехватом значения «основного 
секрета» (master secret). Данное расширение должно поддерживаться, если поддерживается 
протокол TLS версии 1.2 или ниже и при этом используются шифронаборы на основе 
алгоритма согласования ключей DHE или ECDHE.12 

Поддерживаемые версии TLS Используемые алгоритмы Требуется поддержка EMS 
1.0-1.2 DHE или ECDHE да 
1.3 DHE или ECDHE нет 

 
2.5. Поддерживается Fallback SCSV 

 
Веб-сервер поддерживает псевдошифронабор Fallback Signaling Cipher Suite Value. 

 
Псевдошифронабор Fallback Signaling Cipher Suite Value (Fallback SCSV) позволяет 

предотвратить некоторые атаки на защищенное соединение класса MitM, связанные с 
понижением версии используемого протокола защиты транспортного уровня. Данный 
псевдошифронабор должен поддерживаться, если поддерживаются несколько версий 
протокола TLS ниже 1.3, например 1.0 и 1.1 или 1.0 и 1.2. 

Поддерживаемые версии TLS Требуется поддержка Fallback SCSV 
1.0, 1.1 
1.0, 1.2 
1.1, 1.2 
1.0, 1.1, 1.2 
1.0, 1.1, 1.3 
1.0, 1.2, 1.3 
1.1, 1.2, 1.3 
1.0, 1.1, 1.2, 1.3 

да 

1.0, 1.3 
1.1, 1.3 
1.2, 1.3 
1.2 
1.3 

нет 

Примечание: Fallback SCSV был признан IETF устаревшим13 вместе с протоколом 
TLS версий 1.0 и 1.1, однако должен поддерживаться, если поддерживаются эти 
устаревшие версии протокола (см. таблицу выше). 

 
 
 
 

                                                 
11 См. также статью «Расширения и псевдошифронаборы, которые позволят сделать HTTPS-соединение более надежным», 
https://habr.com/ru/post/576700/ 
12 А также алгоритма RSA, который не должен сегодня использоваться в шифронаборах для согласования ключей (использование 
алгоритма RSA для цифровой подписи считается достаточно надежным). 
13 IETF RFC 8996, Deprecating TLS 1.0 and TLS 1.1, https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8996 
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3. Рекомендуемые критерии 
 
 
3.1. Допускается только защищенное соединение 
 
Веб-сервер автоматически и безусловно защищает установленное с агентами пользователя соединение по протоколу 

HTTP с помощью расширения HTTPS. 

 
Принудительное переключение HTTP-соединения на соединение с шифрованием 

позволяет защитить обмен информацией между веб-сервером и агентом пользователя, даже 
если пользователь не указал на необходимость защиты соединения. 

См. также Критерии 4.5 и 5.7, дополняющие данный критерий. 
 

Способы выполнения Критерия 3.1: 
Указанный посетителем сайта URL соответствующие несоответствующие 

HTTP 200 
https://(www.)ifap.ru  

HTTP 200 
http://(www.)ifap.ru 

http(s)://(www.)ifap.ru 
HTTP 301 
https://(www.)ifap.ru 

HTTP 301 
http://(www.)ifap.ru 

 
3.2. Поддерживаются устойчивые версии протокола защиты соединения 

 
Веб-сервер поддерживает протокол защиты транспортного уровня TLS версии 1.2, а также может поддерживать 

протокол TLS версии 1.3. 

 
Протоколы защиты транспортного уровня SSL всех версий14,15 и TLS версий 1.0 и 

1.116 были признаны IETF устаревшими и производители всех популярных браузеров 
объявили о прекращении их поддержки. 

Таким образом, пользователи современных версий популярных браузеров уже не 
могут посещать сайты, если соединение с ними защищается только протоколом TLS версий 
ниже 1.2.17 Сегодня эта версия протокола рассматривается как минимально допустимая для 
обеспечения защищенного HTTP-соединения,18 а для сайтов, предусматривающих обмен 
чувствительной информацией, рекомендуется также поддерживать протокол TLS версии 1.3 
(см. Критерий 5.5). Однако отказываться от поддержки TLS версии 1.2 пока не следует, т.к. 
не все старые версии браузеров поддерживают TLS версии 1.3. 

 
Способы выполнения Критерия 3.2: 

рекомендуемые допустимые не рекомендуемые несоответствующие 
Поддерживаемые версии протокола TLS: 

1.2, 1.3 1.2 1.0-1.2 1.0-1.1 
   1.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 IETF RFC 6176, Prohibiting Secure Sockets Layer (SSL) Version 2.0, https://tools.ietf.org/html/rfc6176 
15 IETF RFC 7568, Deprecating Secure Sockets Layer Version 3.0, https://tools.ietf.org/html/rfc7568 
16 IETF RFC 8996, Deprecating TLS 1.0 and TLS 1.1, https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8996/ 
17 IETF RFC 5246, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2, https://tools.ietf.org/html/rfc5246 
18 IETF RFC 7527, Recommendations for Secure Use of Transport Layer Security (TLS) and Datagram Transport Layer Security (DTLS), 
https://tools.ietf.org/html/rfc7525 
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3.3. Поддерживаются AEAD шифронаборы 
 
Веб-сервер поддерживает шифронаборы, работающие в режиме аутентифицированного шифрования с 

присоединёнными данными (AEAD). 
Для протокола TLS версии 1.3 поддерживаются любые из следующих шифронаборов: 

 TLS_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256. 

Для протокола TLS версии 1.2 поддерживаются все следующие шифронаборы: 
 если сертификат сайта подписан по алгоритму ECDSA: 

 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 если сертификат сайта подписан по алгоритму RSA: 

 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256. 
В шифронаборах на основе алгоритма DHE допускается использование модуля группы конечного поля размером не 

менее 2048 бит. 
При использовании шифронаборов на основе алгоритма ECDHE веб-сервер должен поддерживать эллиптическую 

кривую NIST P-384 и/или NIST P-256. 

 
Для соответствия данному критерию веб-сервер должен поддерживать шифронаборы, 

которые: 
 предназначены для использования в протоколе TLS версии 1.219 и/или 1.320 и внесены 

в реестр стандартных шифронаборов IANA;21 
 основаны на алгоритмах, не подверженных известным уязвимостям или слабостям; 
 поддерживаются распространенными веб-серверами и веб-браузерами. 

Первым двум требованиям в настоящее время соответствуют следующие 
шифронаборы. 

Для протокола TLS версии 1.3: 
 TLS_AES_256_GCM_SHA384 (0x13, 0x02); 
 TLS_AES_128_GCM_SHA256 (0x13, 0x01); 
 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0x13, 0x03). 

Для протокола TLS версии 1.2: 
 для сайтов с TLS-сертификатом, подписанным по алгоритму ECDSA: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xC0, 0x2C); 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xC0, 0x2B); 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xCC, 0xA9); 

 для сайтов с TLS-сертификатом, подписанным по алгоритму RSA: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0xC0, 0x30); 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xC0, 0x2F); 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xCC, 0xA8); 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (0x00, 0x9F); 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x00, 0x9E); 
 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xCC, 0xAA). 
Для соответствия последнему требованию для протокола TLS версии 1.2 должны 

поддерживаться как минимум следующие шифронаборы: 
 если сертификат сайта подписан по алгоритму ECDSA: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 

 если сертификат сайта подписан по алгоритму RSA: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256. 
Данный критерий выполняется только в том случае, если при использовании 

шифронаборов на основе алгоритма согласования ключей DHE используется модуль группы 

                                                 
19 IETF RFC 8447, IANA Registry Updates for TLS and DTLS, https://tools.ietf.org/html/rfc8447 
20 IETF RFC 8446, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3, https://tools.ietf.org/html/rfc8446 
21 IANA Transport Layer Security (TLS) Parameters, https://www.iana.org/assignments/tls-parameters/tls-parameters.xhtml 
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конечного поля размером не менее 2048 бит, а при использовании шифронаборов на основе 
алгоритма ECDHE – поддерживается эллиптическая кривая NIST P-384 и/или NIST P-256. 

См. также Критерии 3.5 и 3.6. 
 
3.4. Установлен приоритет AEAD шифронаборов 

 
При согласовании параметров защищенного соединения с агентами пользователя веб-сервер отдает приоритет 

шифронаборам, требующимся для соответствия Критерию 3.3, перед прочими поддерживаемыми им шифронаборами. 

 
Выбор используемого для защищенного соединения шифронабора фактически 

осуществляет веб-сервер, поэтому необходимо задать соответствующий приоритет в порядке 
выбора им шифронаборов. Требующиеся для соответствия Критерию 3.3 шифронаборы 
должны идти в этом списке раньше тех, которые не перечислены в Критериях 3.3 и 4.3 (если 
такие шифронаборы поддерживаются сервером), при этом для каждой версии протокола 
защиты транспортного уровня этот порядок должен задаваться отдельно. 

Данный критерий автоматически выполняется, если выполняется Критерий 4.3. 
В случае поддержки сервером протокола защиты транспортного уровня, не 

соответствующего Критерию 3.2, шифронаборы, перечисленные в пояснении к Критерию 
4.3, должны предлагаться для этой версии протокола как предпочтительные. Для протокола 
TLS версий 1.0 и 1.1 это следующие шифронаборы: 
 если сертификат сайта подписан по алгоритму ECDSA: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, 

 если сертификат сайта подписан по алгоритму RSA: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA. 
 
3.5. Установлен приоритет стандартных эллиптических кривых 
 
При согласовании параметров защищенного соединения с агентами пользователя веб-сервер отдает приоритет 

эллиптическим кривым, требующимся для соответствия Критерию 3.3, перед прочими поддерживаемыми им кривыми (за 
исключением Curve25519, NIST P-521 и Curve448). 

 
Выбор используемой для защищенного соединения эллиптической кривой фактически 

осуществляет веб-сервер, поэтому необходимо задать соответствующий приоритет в порядке 
выбора им эллиптических кривых. Требующиеся для соответствия Критерию 3.3 кривые 
должны идти в этом списке раньше остальных (за исключением кривых Curve25519, NIST P-
521 и Curve448). 

Для соответствия данному критерию и Критерию 3.3 веб-сервер должен 
поддерживать эллиптические кривые, которые: 
 предназначены для использования в протоколе TLS;22 
 не имеют известных слабостей; 
 фактически поддерживаются распространенными веб-серверами и веб-браузерами. 

Этим требованиям в настоящее время соответствует следующие эллиптические 
кривые: 
 Curve25519 (29, 0x001D, 0x0807); 
 NIST P-521 (25, 0x0019, 0x0603); 
 NIST P-384 (24, 0x0018, 0x0503); 
 NIST P-256 (23, 0x0017, 0x0403). 

                                                 
22 IETF RFC 8422, Elliptic Curve Cryptography (ECC) Cipher Suites for Transport Layer Security (TLS) Versions 1.2 and Earlier, 
https://tools.ietf.org/html/rfc8422 
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Кривую NIST P-256 можно исключить из списка поддерживаемых, если это не 
приведет к значимому увеличению нагрузки на сервер, поскольку все распространенные 
сегодня браузеры поддерживают более устойчивую кривую NIST P-384. 

Кривые Curve25519 и NIST P-521 в настоящее время поддерживаются ограниченным 
числом браузеров и по соображениям совместимости их поддержку необходимо сопроводить 
поддержкой одной из «универсальных» кривых – NIST P-384 или NIST P-256 (см. Критерий 
3.3). 

Поддержка сервером эллиптической кривой Curve448 (30, 0x001E, 0x0808) 
не противоречит данному критерию, хотя ее поддержка браузерами сегодня довольно 
ограничена. 

Следует проявить внимательность при указании поддерживаемых веб-сервером 
кривых, ориентируясь на их идентификатор, а не название. Например, кривая NIST P-256 
может также называться secp256r1 или prime256v1 и ее можно спутать с кривыми secp256k1, 
brainpoolP256t1, ANSSI FRP256v1 и др., которые менее надежны, не поддерживаются в 
распространенных браузерах или не предназначены для использования в протоколе TLS. 

Для соответствия данному критерию и Критерию 3.3 веб-сервер должен также 
поддерживать следующие расширения TLS: 
 Supported Elliptic Curves; 
 Supported Point Formats. 

Данный критерий выполняется автоматически, если выполняется Критерий 4.4. 
Данный критерий выполняется автоматически, если на сервере не используются 

алгоритмы, требующие поддержки эллиптических кривых. 
 

Способы выполнения Критерия 3.5: 
рекомендуемые допустимые несоответствующие 

Поддерживаемые веб-сервером эллиптические кривые: 

Curve25519 
NIST P-521 
NIST P-384 

Curve448 
Curve25519 
NIST P-521 
NIST P-384 
NIST P-192 

Curve25519 
NIST P-521 
NIST P-192 
NIST P-384 

 
3.6. Заданы устойчивые параметры протокола Диффи – Хеллмана 
 
Веб-сервер использует для создания сеансовых ключей только одноразовый (ephemeral) ключ и не использует 

стандартные DH-группы. 

 
Алгоритмы согласования сеансового ключа (session key) на основе протокола Диффи 

– Хеллмана с одноразовым (ephemeral) DH-ключом (DHE и ECDHE) считаются в настоящее 
время устойчивыми при условии, что соблюдаются требования упреждающей секретности 
(forward secrecy),23 предотвращающей ретроспективный анализ зашифрованного трафика 
третьей стороной. 

В отношении алгоритма согласования ключей (EC)DHE требования упреждающей 
секретности заключаются в следующем: 
 для создания сеансового ключа каждый раз используется заново созданный 

(одноразовый) DH-ключ; 
 размер модуля группы конечного поля должен быть не менее 2048 бит (см. Критерий 

3.3); 
 не используются стандартные (и потому являющиеся потенциальной мишенью 

злоумышленников) группы конечного поля (common primes). 
Данный критерий также частично применим к алгоритмам согласования ключей DH и 

ECDH (которые не соответствуют Критерию 3.3). 

                                                 
23 В русском языке обычно используется «калька» – «прямая секретность». См. также статью «Perfect Forward Secrecy в современном TLS: 
прямая, кривая и административная секретность», https://habr.com/ru/post/588090/ 
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Данный критерий выполняется автоматически, если на сервере не используются 
шифронаборы на основе протокола согласования ключа Диффи – Хеллмана (что не 
соответствуют Критерию 3.3). 
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4. Дополнительные критерии 
 
 
4.1. Корректно передается цепочка сертификатов 
 
Веб-сервер передает агентам пользователя сертификат сайта и промежуточные сертификаты в последовательности 

от удостоверяемого сертификата к удостоверяющему, и не передает корневой сертификат. 

 
Стандарт протокола TLS требует,24 чтобы веб-сервер передавал агенту пользователя 

цепочку TLS-сертификатов посещаемого сайта в строгой последовательности от 
удостоверяемого сертификата к удостоверяющему: сертификат сайта, сертификат(ы) 
промежуточного удостоверяющего центра(ов) и – опционально – самоподписанный 
сертификат корневого удостоверяющего центра. 

В то же время, стандарт сертификата X.509 требует, чтобы сертификат корневого УЦ 
рассматривался браузером как заведомо доверенный, что априори невозможно, если он 
передается в составе цепочки сертификатов посещаемого сайта. На практике эта проблема 
решается предварительным включением сертификатов авторитетных УЦ в хранилище 
корневых сертификатов браузеров. 

Требование передачи цепочки сертификатов в правильной последовательности часто 
нарушается: 
 передается цепочка в неверной последовательности, например, промежуточный 

сертификат передается раньше сертификата сайта; 
 передается неполная цепочка – отсутствует один или несколько промежуточных 

сертификатов; 
 передается недействительный промежуточный сертификат или цепочка доверия ведет 

к недействительному коневому сертификату; 
 в составе цепочки передается корневой сертификат. 

Данный критерий должен выполняться по крайней мере для одного сертификата 
сайта, соответствующего Критерию 1.2. 

 
4.2. Допускаются только устойчивые версии протокола защиты 

соединения 
 
Веб-сервер поддерживает только протоколы защиты транспортного уровня, перечисленные в Критерии 3.2. 

 
Поддержка протокола TLS версии 1.2, причем в наиболее строгом варианте – т.н. 

Suite B Profile,25 доступна на уровне операционной системы начиная со следующих версий 
(изначально или после установки бесплатного обновления): 
 Apple iOS 9 (2015 год); 
 Apple OS X 10.11 (2015 год); 
 Google Android 4.4.2 (2013 год); 
 Linux (не позднее 2015 года); 
 Microsoft Windows 7 (2009 год); 
 Microsoft Windows Phone 8.1 (2014 год). 

Пользователи более старых, но все еще популярных версий операционных систем, 
таких как Google Android 4.0.4 или Microsoft Windows XP, также могут использовать TLS 
версии 1.2, установив браузер Google Chrome, Mozilla Firefox или иной, обеспечивающий 
поддержку TLS 1.2 и других необходимых для пользования современным сайтами 
технологий. Более того, пользователи старых операционных систем неизбежно вынуждены 
сделать это, поскольку встроенный в их систему браузер не позволит пользоваться 

                                                 
24 IETF RFC 5246, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.2, https://tools.ietf.org/html/rfc5246 
25 IETF RFC 6460, Suite B Profile for Transport Layer Security (TLS), https://tools.ietf.org/html/rfc6460 
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современными сайтами вне зависимости от того, поддерживается ли соответствующим веб-
сервером протокол TLS устаревших версий. 

Таким образом, отказ от поддержки небезопасных версий протоколов защиты 
транспортного уровня не повлияет на доступность сайта его посетителям, но существенно 
повысит его надежность и безопасность. 

 
Способы выполнения Критерия 4.4: 

рекомендуемые соответствующие несоответствующие 
Поддерживаемые версии протокола TLS: 

1.2 и 1.3 1.2 или 1.3 1.0 и/или 1.1 
  1.0 и/или 1.1, 1.2 и/или 1.3 

 
4.3. Допускаются только AEAD шифронаборы 
 
Веб-сервер поддерживает только шифронаборы, перечисленные в Критерии 3.3, а также может поддерживать все 

или некоторые из следующих шифронаборов: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 

TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 

 
В дополнение к шифронаборам, поддержка которых требуется для соответствия 

Критерию 3.3, можно обеспечить поддержку еще более устойчивых шифронаборов из числа 
вышеперечисленных. 

В случае необходимости обеспечения поддержки устаревших агентов пользователя, 
не поддерживающих соединение по протоколу TLS версии выше 1.1, рекомендуется 
использовать следующие шифронаборы (в указанном порядке согласования) для этих версий 
протокола TLS, отключив их поддержку для протокола TLS 1.2: 
 если сертификат сайта подписан по алгоритму ECDSA: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xC0, 0x0A), 

 если сертификат сайта подписан по алгоритму RSA: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xC0, 0x14); 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x00, 0x39); 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x00, 0x33). 
В этом случае также должно поддерживаться расширение TLS Encrypt then MAC, и не 

должно поддерживаться расширение TLS Truncated HMAC. 
Поддержка шифронаборов на основе алгоритма шифрования Camellia или на основе 

алгоритмов шифрования в режиме CCM (но не CCM_8) не рекомендуется, но не 
противоречит данному критерию. 

Данный критерий выполняется, только если также выполняется Критерий 4.4. 
 
4.4. Допускаются только стандартные эллиптические кривые 
 
Веб-сервер поддерживает только эллиптические кривые, перечисленные в Критериях 3.3 и 3.5. 

 
Если TLS-сертификат сайта подписан по алгоритму ECDSA, данный критерий 

выполняется, только если для создания подписи использована кривая, соответствующая 
Критерию 3.3. См. пояснения к Критерию 2.2 относительно использования сертификатов с 
подписью по алгоритму ECDSA. 

Данный критерий выполняется автоматически, если на сервере не используются 
сертификаты и алгоритмы, требующие поддержки эллиптических кривых. 
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4.5. Поддерживается HSTS 
 
Веб-сервер передает агентам пользователя HTTP-заголовок HTTP Strict Transport Security (HSTS) с директивами: 

 max-age со значением не менее 1; 
 includeSubDomains. 

 
Механизм HTTP Strict Transport Security (HSTS)26 позволяет веб-серверу передать 

браузеру инструкции, согласно которым все последующие HTTP-соединения с сайтом 
должны устанавливаться только по протоколу HTTPS. Соответствующий заголовок ответа 
сервера может содержать две директивы: 
 срок действия, в секундах (обязательная директива); 
 указание распространить действие заголовка на поддомены всех уровней 

(опциональная директива). 
Например, заголовок: 
Strict-Transport-Security max-age=600; includeSubDomains 
сообщает браузеру, что в течение следующих 600 секунд все последующие HTTP-

соединения с посещаемым хостом и его поддоменами должны происходить только по 
протоколу HTTPS, даже если браузер не задаст предпочтительный протокол или задаст 
протокол HTTP. 

Обычно рекомендуется задавать значение max-age равное 31536000 (365 дней) или 
больше, однако данная рекомендация не основывается на каких-либо объективных доводах, 
кроме того, что длительность действия директивы должна быть «достаточно большой». На 
время настройки веб-сервера рекомендуется установить минимальное значение, например, 5-
10 секунд и увеличивать его лишь после проверки работоспособности сайта. В случае 
необходимости отменить действие заголовка, следует задать значение max-age равное 0. 

Нестандартная директива preload, предложенная компанией Google, означает, что 
соответствующий сайт включен в перечень сайтов, соединение с которыми всегда должно 
происходить по протоколу HTTPS. Для этого администратор сайта должен предварительно 
внести его в список HSTS Preload List.27 Если администратору потребуется на какое-то время 
отключить поддержку HTTPS на своем сайте, он не сможет сделать этого без «позволения» 
Google, в связи с чем использовать директиву preload не рекомендуется. 

Данный критерий дополняет Критерии 3.1 и 5.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 IETF RFC 6797, HTTP Strict Transport Security (HSTS), https://tools.ietf.org/html/rfc6797 
27 https://hstspreload.org 
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5. Расширенные критерии 
 
 
5.1. Поддерживается OCSP stapling 
 
Веб-сервер передает агентам пользователя вместе с сертификатом сайта ответ о его статусе от выдавшего 

сертификат удостоверяющего центра. 

 
При запросе браузером у удостоверяющего центра статуса TLS-сертификата 

посещаемого сайта по протоколу OSCP, факт посещения этого сайта становится известным 
УЦ. Для запроса также требуется дополнительное время, что уменьшает скорость 
установления соединения с сайтом, а в случае временной недоступности сайта УЦ, может 
вынудить браузер посетителя заблокировать попытку соединения с посещаемым сайтом. 
Кроме того, многочисленные обращения за статусом сертификата создают повышенную 
нагрузку на сервера УЦ. 

Для решения этих проблем, сайт может сам регулярно запрашивать у УЦ статус 
своего сертификата и передавать его браузеру вместе с самим сертификатом (OCSP stapling). 
По сути в этом случае сайт передает браузеру недавно «перевыпущенный» сертификат, 
который отличается от «обычного» только более свежей датой выдачи. Для реализации этого 
механизма веб-сервер должен поддерживать расширения TLS Certificate Status Request28 и 
Multiple Certificate Status Request.29 

 
5.2. Требуется OCSP stapling 
 
Сертификат сайта содержит указание (OCSP Must-Staple) считать его недействительным, если веб-сервер не 

передал агентам пользователя вместе с сертификатом ответ о его статусе от выдавшего сертификат удостоверяющего центра. 

 
Сертификат сайта может содержать отметку (object ID) OID 1.3.6.1.5.5.7.1.24 

со значением 5, указывающую, что отправка браузеру ответа УЦ о статусе сертификата 
является обязательной (OCSP must staple)30 и без нее сертификат должен рассматриваться как 
недействительный, даже если фактически это не так. Однако браузеры сами решают, как им 
поступить в том случае, если такой сертификат был получен от сервера без информации о 
его статусе. 

 
5.3. Поддерживается CAA 
 
Ресурсные записи DNS для доменного имени включают корректную запись CAA (поддерживается Certification Authority 

Authorization). 

 
Запись CAA31 на NS-сервере позволяет указать, какие удостоверяющие центры на 

момент ее просмотра имеют право принимать запросы на выдачу TLS-сертификата сайта для 
соответствующего доменного имени, а также указать адрес электронной почты для 
информирования о попытках запросить сертификат. Игнорирование указаний в CAA (при их 
наличии) грозит УЦ санкциями вплоть до отзыва права выдавать сертификаты. 

Например, запись на NS-сервере для домена ifap.ru: 
ifap.ru. IN CAA 0 issue "ca.example.com" 
ifap.ru. IN CAA 0 iodef "mailto:alert@ifap.ru" 
сообщает всем УЦ, что TLS-сертификат для домена ifap.ru имеет право выдать 

только УЦ, расположенный по адресу ca.example.com, а все сообщения о попытках 
получить сертификат для указанного домена следует отправлять на адрес alert@ifap.ru. 

                                                 
28 IETF RFC 6066, Transport Layer Security (TLS) Extensions: Extension Definitions, https://tools.ietf.org/html/rfc6066 
29 IETF RFC 6961, Transport Layer Security (TLS) Multiple Certificate Status Request Extension, https://tools.ietf.org/html/rfc6961 
30 IETF RFC 7633, X.509v3 Transport Layer Security (TLS) Feature Extension, https://tools.ietf.org/html/rfc7633 
31 IETF RFC 8659, DNS Certification Authority Authorization (CAA) Resource Record, https://tools.ietf.org/html/rfc8659 
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Таким образом, можно предотвратить выдачу сертификата по запросу 
неуполномоченных на это лиц и своевременно получать информацию о подобных запросах. 

 
5.4. Поддерживается DNSSEC 
 
Ресурсные записи DNS для доменного имени включают корректную запись DS и, при необходимости, DNSKEY 

(поддерживается Domain Name System Security Extensions), от которой строится цепочка доверия к домену верхнего уровня 
(TLD). 

 
Размещенная у регистратора доменных имен ресурсная запись DS (Delegation of 

Signing), в свою очередь, указывающая на размещенные у хостера соответствующего сайта 
записи DNSKEY и RRSIG, позволяет построить цепочку доверия при разрешении доменного 
имени в IP-адрес (DNS-запросах). Таким образом, можно предотвратить перенаправление 
посетителя сайта на сайт третьего лица путем отправки ему поддельного ответа на DNS-
запрос. 

Для реализации этой схемы все доменные зоны более высокого уровня также должны 
поддерживать DNSSEC32 (gTLD .ru поддерживает DNSSEC, однако зона gov.ru не 
поддерживает). 

В настоящее время DNSSEC поддерживает значительная часть регистраторов 
доменных имен, однако многие хостеры не поддерживают эту технологию или 
поддерживают лишь за дополнительную плату. 

 
5.5. Поддерживается TLS 1.3 

 
Веб-сервер поддерживает протокол защиты транспортного уровня TLS версии 1.3. 

 
Протокол TLS версии 1.333 имеет ряд преимуществ перед TLS версии 1.2, 

обеспечивающих, помимо прочего, большую надежность и скорость установления 
защищенного соединения с агентами пользователя, но поддерживается не всеми старыми 
браузерами, поэтому поддерживать на веб-сервере только TLS версии 1.3, отказавшись от 
поддержки версии 1.2, в настоящее время не рекомендуется (это также не соответствует 
Критерию 3.2). 

 
5.6. Поддерживается ECH 
 
Веб-сервер поддерживает нестандартизированное расширение протокола TLS Encrypted Client Hello. 

 
Расширение протокола TLS версии 1.3 Encrypted Server Name Indication, 

переименованное позднее в Encrypted Client Hello,34 предназначено, в первую очередь, для 
обеспечения приватности интернет-пользователей, однако также защищает от ряда атак на 
этапе разрешения имени хоста в его IP-адрес (DNS-запросах). 

Данный критерий выполняется, только если выполняется Критерий 5.5. 
 
5.7. Поддерживается CSP 
 
Веб-сервер передает агентам пользователя HTTP-заголовок Content Security Policy с нестандартизированной 

директивой upgrade-insecure-requests. 

 
Заголовок Content-Security-Policy (CSP)35 не имеет непосредственного отношения к 

безопасности HTTP-соединения и предназначен для защиты от различных типов атак путем 
внедрения вредоносного контента в доверенную веб-страницу (XSS). Однако проект третьей 

                                                 
32 IETF RFC 4033, DNS Security Introduction and Requirements, https://tools.ietf.org/html/rfc4033 
33 IETF RFC 8446, The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3, https://tools.ietf.org/html/rfc8446 
34 IETF Draft, TLS Encrypted Client Hello, https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-tls-esni 
35 W3C Recommendation, Content Security Policy Level 2, https://www.w3.org/TR/CSP2/ 
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версии36,37 соответствующего стандарта предусматривает директиву upgrade-insecure-
requests, уже поддерживаемую современными браузерами. Согласно данной директиве, 
браузеры должны автоматически загружать все ресурсы на посещаемом сайте только через 
защищенное соединение. 

Данная директива распространяется на все ресурсы и гиперссылки, ведущие на тот же 
домен и его поддомены, ресурсы, автоматически загружаемые со сторонних сайтов, но не 
распространяется на гиперссылки, ведущие на сторонние сайты. 

Например, веб-страница по адресу https://ifap.ru/cspdemo.htm содержит ряд ссылок на 
другие веб-ресурсы, а веб-сервер передает ее с заголовком CSP: 

Content-Security-Policy "default-src https://ifap.ru 
https://*.ifap.ru; upgrade-insecure-requests" 

Согласно указанной директиве, ссылки на этой и других страницах сайта ifap.ru 
должны обрабатываться браузером следующим образом: 

URL в коде страницы Загружаемый URL 
IMG SRC=http://ifap.ru/image.jpg https://ifap.ru/image.jpg 
IMG SRC=http://www.ifap.ru/image.jpg https://www.ifap.ru/image.jpg 
IMG SRC=http://example.com/image.jpg https://example.com/image.jpg 
A HREF=http://ifap.ru/contact.htm https://ifap.ru/contact.htm 
A HREF=http://www.ifap.ru/contact.htm https://www.ifap.ru/contact.htm 
A HREF=http://example.com/contact.htm http://example.com/contact.htm 

Данный критерий дополняет Критерии 3.1 и 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 W3C Working Draft, Content Security Policy Level 3, https://www.w3.org/TR/CSP3/ 
37 W3C Candidate Recommendation, Upgrade Insecure Requests, https://www.w3.org/TR/upgrade-insecure-requests/ 
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Приложение 1. Выбор надежных шифронаборов 
 

 
Используемый для защиты (шифрования) HTTP-соединения шифронабор должен 

отвечать ряду требований. 
1. Быть стандартным, то есть предназначаться для использования в протоколе TLS 

версии 1.2  и/или 1.3  согласно реестра шифронаборов IANA. 
2. Основываться на устойчивых, то есть не подверженных известным уязвимостям или 

слабостям, алгоритмах. 
3. Быть распространенным, то есть поддерживаться всеми распространенными веб-

серверами и веб-браузерами. 
На данный момент в реестре IANA Transport Layer Security (TLS) Parameters 

зарегистрированы 4 шифронабора для протокола TLS версии 1.3 и 19 для версии 1.2, 
которые соответствуют первым двум требованиям: 

для TLS версии 1.3: 
 TLS_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_AES_128_CCM_SHA256; 
 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256, 

для TLS версии 1.2: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CCM; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CCM; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CCM; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CCM; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_GCM_SHA384; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_GCM_SHA256. 

При этом лишь часть из них соответствует третьему требованию – поддерживается 
всеми распространенными веб-серверами и веб-браузерами. Всем вышеизложенным 
требованиям соответствует лишь следующие шифронаборы: 

Имя шифронабора Код шифронабора 
TLS 1.3 

TLS_AES_256_GCM_SHA384 0x13, 0x02 
TLS_AES_128_GCM_SHA256 0x13, 0x01 
TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256 0x13, 0x03 

TLS 1.2 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 0xC0, 0x2B 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 0xC0, 0x2F 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 0x00, 0x9E 

Вышеперечисленные шифронаборы являются универсальными, т.е. обеспечивают 
защищенное соединение при обращении к сайту с помощью практически любого реально 
использующегося сегодня веб-браузера. 
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Еще ряд шифронаборов обеспечивает более высокий уровень защиты соединения, но 
менее универсальны: 

Имя шифронабора Код шифронабора 
TLS 1.2 

TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 0xC0, 0x2C 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 0xCC, 0xA9 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 0xC0, 0x30 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 0xCC, 0xA8 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 0x00, 0x9F 
TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 0xCC, 0xAA 

Необходимо отметить, что стандарт протокола TLS версии 1.2 требует также 
поддержки шифронабора TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA в целях обратной 
совместимости с протоколом TLS версии 1.0. Однако сегодня этот шифронабор не 
поддерживается большинством распространенных браузеров по причине его небезопасности 
и поддержка его веб-сервером бессмысленна, даже если поддерживается протокол TLS 
версии 1.0. 

В случае необходимости обеспечения поддержки устаревших агентов пользователя, 
не поддерживающих соединение по протоколу TLS версии выше 1.0 или 1.1, можно говорить 
не об устойчивости рекомендуемых к использованию шифронаборов, а лишь об их 
наименьшей неустойчивости. При этом также следует принять во внимание вопросы 
совместимости этих шифронаборов с максимально широким кругом устаревших агентов 
пользователя. 

С учетом изложенного, при необходимости поддержки протокола TLS версии 1.0 или 
1.1, рекомендуется поддерживать их только со следующими шифронаборами, отключив 
поддержку этих шифронаборов для протокола TLS 1.2: 

Имя шифронабора Код шифронабора 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 0xC0, 0x0A 
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 0xC0, 0x14 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA 0x00, 0x39 
TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA 0x00, 0x33 

Необходимо подчеркнуть, что обеспечить поддержку доступности сайта для всех 
устаревших браузеров без создания серьезной угрозы безопасности сайта не получится, если 
вообще возможно без создания неудобств для большинства его посетителей. Например, даже 
последняя версия браузера Microsoft Internet Explorer – 8.0 – для операционной системы 
Microsoft Windows XP со всеми вышедшими для них обновлениями поддерживает лишь 
следующие шифронаборы: 
 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256; 
 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256; 
 TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA; 
 TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA; 
 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA256; 
 TLS_DHE_DSS_WITH_AES_128_CBC_SHA256, 

которые сегодня не отвечают минимальным требованиям безопасности и не должны 
поддерживаться веб-серверами. 

В то же время указанный браузер не поддерживает и другие необходимые для 
пользования современными веб-сайтами технологии, такие как Server Name Indication, 
HTML 5 и CSS 3. Таким образом, этот браузер фактически не может использоваться в 
современном Интернете, а пользователи операционной системы Windows XP неизбежно 
вынуждены использовать альтернативный браузер, например, Mozilla Firefox версии 52, 
который поддерживает необходимые сегодня технологии, включая протокол TLS версии 1.3. 

Проще говоря, отсутствие поддержки устаревших версий протокола защиты 
транспортного уровня – далеко не единственный и даже не главный фактор, делающий 
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современные веб-сайты недоступными для устаревших браузеров, и поддержка устаревших 
версий протокола TLS, а тем более протокола SSL, просто лишена смысла.38 

При выборе шифронаборов, которые будут поддерживаться на веб-сервере, следует 
учитывать следующие обстоятельства. 

1. Алгоритм согласования ключей ECDHE является более устойчивым, чем DHE, 
позволяет быстрее устанавливать защищенное соединение и создает меньшую 
вычислительную нагрузку на сервер и устройство пользователя. 

2. Алгоритм цифровой подписи ECDSA (не следует путать с EdDSA) имеет те же 
преимущества перед алгоритмом RSA, но поддерживается не всеми старыми браузерами. 

3. Алгоритм шифрования AES имеет преимущество по надежности перед алгоритмом 
CHACHA20, однако создает бо́льшую вычислительную нагрузку на сервера и устройства 
пользователя, которые не имеют аппаратной поддержки этого алгоритма. Распространено 
заблуждение, что это касается лишь «бюджетных» мобильных устройств, что не 
соответствует действительности: аппаратной поддержки AES не имеют все процессоры, 
выпущенные до 2010 года и многие, выпущенные до 2015 года, в том числе для 
стационарных компьютеров и серверов.39 

4. Ключ длиной 256 бит имеет преимущество по надежности перед ключом 128 бит 
при использовании в алгоритме шифрования AES, однако увеличивает вычислительную 
нагрузку на сервер и устройство пользователя. 

5. Аналогичное замечание относится и к длине хеша – 384 или 256 бит, используемого 
в алгоритме проверки целостности SHA-2, однако ее влияние на создаваемую 
вычислительную нагрузку не так велико. 

Необходимо также напомнить, что используемый в шифронаборах алгоритм 
цифровой подписи должен соответствовать алгоритму, использованному при подписи TLS-
сертификата сайта (за исключением шифронаборов, используемых в протоколе TLS версии 
1.3). Например, шифронабор TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 не может быть 
использован, если сертификат сайта подписан по алгоритму ECDSA, а шифронабор 
TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 – если сертификат сайта подписан по 
алгоритму RSA. Совместно на одном сервере эти шифронаборы могут использоваться, 
только если на сайт установлены два сертификата, один из которых подписан по алгоритму 
ECDSA, а другой – RSA. 

Ниже приводятся несколько примеров комплектов шифронаборов для веб-серверов 
различной производительности и с разными приоритетами. Шифронаборы перечисляются в 
том порядке, в котором сервер должен предпочитать их при согласовании параметров 
защищенного соединения с агентом пользователя. 

Высокопроизводительный сервер с двумя TLS-сертификатами, подписанными по 
алгоритмам ECDSA и RSA, обеспечивающий максимальную надежность HTTPS-
соединения: 
 TLS 1.3: 
 TLS_AES_256_GCM_SHA384; 

 TLS 1.2: 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256. 
 
 

                                                 
38 См. также статью «Как подружить «современный» TLS и «устаревшие» браузеры?», https://habr.com/ru/post/543422/ 
39 См. также статью «Миф про «мобильный» CHACHA20», https://habr.com/ru/post/545042/ 
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Производительный сервер с TLS-сертификатом, подписанным по алгоритму RSA, 
обеспечивающий обычную надежность HTTPS-соединения: 
 TLS 1.3: 
 TLS_AES_256_GCM_SHA384; 

 TLS 1.2: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256. 
Непроизводительный сервер с TLS-сертификатом, подписанным по алгоритму RSA, 

обеспечивающий обычную надежность HTTPS-соединения и поддержку устаревших агентов 
пользователя: 
 TLS 1.3: 
 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_AES_128_GCM_SHA256; 

 TLS 1.2: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384; 

 TLS 1.0 и/или 1.1: 
 TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA; 
 TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA. 
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Приложение 2. Выбор надежных эллиптических кривых 
 

 
Используемая для защиты (шифрования) HTTP-соединения эллиптическая кривая 

должна отвечать ряду требований согласно реестра эллиптических кривых IANA. 
1. Быть стандартной, то есть предназначаться для использования в протоколе TLS 

версии 1.2  и/или 1.3. 
2. Быть надежной, то есть не иметь известных уязвимостей или слабостей. 
3. Быть распространенной, то есть поддерживаться всеми распространенными веб-

серверами и веб-браузерами. 
На данный момент в реестре IANA Transport Layer Security (TLS) Parameters 

зарегистрированы 5 эллиптических кривых для протокола TLS версий 1.2 и 1.3, которые 
соответствуют первым двум требованиям: 

Имя кривой Код кривой 
Curve25519 29, 0x001D, 0x0807 
Curve448 30, 0x001E, 0x0808 
NIST P-521 25, 0x0019, 0x0603 
NIST P-384 24, 0x0018, 0x0503 
NIST P-256 23, 0x0017, 0x0403 

При этом лишь NIST P-384 и NIST P-256 соответствует третьему требованию – 
поддерживается всеми распространенными веб-серверами и веб-браузерами. 

Кривые Curve25519 и Curve448 относятся к «быстрым», т.е. создающим при 
использовании небольшую вычислительную нагрузку на веб-сервер и устройство 
пользователя. Кроме того, они соответствует критериям ECDLP и ECC безопасности 
(надежности), изложенным в известной работе SafeCurves: Choosing Safe Curves for Elliptic-
Curve Cryptography.40 Однако первую из них поддерживают лишь современные браузеры, а 
вторую – даже не все из них. Кривая P-521 – наиболее устойчивая из кривых NIST, однако 
также поддерживается не всеми браузерами. 

Поэтому в целях совместимости со старыми браузерами «быстрые» кривые следует 
поддерживать совместно с одной или обоими «универсальными» кривыми, либо веб-сервер 
должен также поддерживать криптоалгоритмы, не требующие использования эллиптических 
кривых. 

Кривая NIST P-384 более устойчива, чем NIST P-256, и обе эти кривые 
поддерживаются всеми реально использующимися сегодня веб-браузерами, т.е. являются 
«универсальными». В случае если использование NIST P-384 не создает неприемлемой 
вычислительной нагрузки на сервер, ее стоит предпочесть NIST P-256. 

Таким образом, оптимальный набор эллиптических кривых сегодня выглядит 
следующим образом (в порядке предпочтения их веб-сервером при согласовании параметров 
защищенного соединения с агентом пользователя): 
 Curve25519 – для современных агентов пользователя; 
 NIST P-521 – для агентов пользователя, не поддерживающих Curve25519; 
 NIST P-384 или NIST P-256 – универсальная кривая. 

При выборе эллиптической кривой для подписи TLS-сертификата сайта по алгоритму 
ECDSA также следует руководствоваться соображениями совместимости со старыми 
версиями браузеров. Поэтому не рекомендуется подписывать единственный сертификат 
сайта с использованием кривой Curve25519, Curve448 или NIST P-521, не предоставляя 
альтернативы в виде сертификата, подписанного с использованием кривой NIST P-384 или 
NIST P-256, либо по алгоритму RSA. 

 
 
 

                                                 
40 https://safecurves.cr.yp.to 



23 

Приложение 3. Регламент перехода на протокол TLS версии 1.2 
 

 
Этап 1. Обеспечение минимально допустимого уровня защиты HTTP-

соединения 
 
1.1. Выполнение всех критериев Групп Г и В. 
 
1.2. Частичное выполнение Критерия 4.2 – отключение поддержки протокола SSL. 
 
Этап 2. Включение поддержки TLS версии 1.2 
 
2.1. Выполнение Критериев 3.2-3.6. 
 
2.2. Частичное выполнение Критерия 4.3: поддержка только наименее уязвимых 

шифронаборов для протокола TLS версий 1.0 и 1.1. 
 
2.3. Выполнение Критерия 3.1. 
 
Этап 3. Проверка доступности сайта для старых браузеров 
 
3.1. Проверка доступности сайта для устаревших браузеров, не поддерживающих 

следующие возможности: 
 TLS-сертификаты с цифровой подписью, использующей алгоритм SHA-2; 
 расширение TLS Server Name Indication (SNI). 

 
Если уже на этом этапе выяснится, что сайт недоступен для устаревших браузеров, 

поддержка протокола TLS версий 1.0 и 1.1 на нем бессмысленна. В этом случае следует 
сразу перейти к Этапу 5. 

 
Этап 4. Сбор и анализ статистики 
 
4.1. Сбор статистики (за период 1-2 месяца) по версиям протокола TLS и 

шифронаборам, используемым посетителями сайта для установления защищенного 
соединения с ним. 

 
4.2. Анализ статистики по фактически используемым посетителями версиям 

протокола TLS и шифронаборам. Для протокола версий 1.0 и 1.1 следует ответить на 
следующие вопросы. 

1. Соответствует ли зафиксированный идентификатор агента пользователя (браузера) 
реальным возможностям соответствующего агента пользователя? Например, если 
зафиксированный идентификатор соответствует актуальной версии браузера Firefox, 
поддерживающей протокол TLS версии 1.3, однако соответствующий агент 
пользователя запрашивает соединение по протоколу TLS версии 1.0, это говорит либо 
об ошибке в настройке веб-сервера, либо о передаче агентом пользователя 
фальшивого идентификатора и возможности не учитывать такие соединения при 
анализе статистики. 

2. Используют ли агенты пользователей наиболее устойчивый из доступных им 
шифронаборов? Например, если зафиксировано использование посетителем под 
Android 4.0.4 шифронабора TLS_DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA, тогда как 
ему доступен TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA, это свидетельствует либо 
об ошибке в настройке веб-сервера, либо о передаче агентом пользователя 
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фальшивого идентификатора и возможности не учитывать такие соединения при 
анализе статистики. 

 
4.3. По результатам анализа необходимо внести соответствующие коррективы в 

настойки веб-сервера, а в случае отсутствия ошибок в его конфигурации, отключить 
фактически не использующиеся версии протокола TLS и шифронаборы. 

 
Данный этап может повторяться несколько раз по мере исправления выявленных 

ошибок в конфигурации веб-сервера. 
 
Этап 5. Отключение заведомо устаревших возможностей, сбор 

статистики 
 
5.1. Выполнение Критериев 4.2, 4.3 и 4.4. 
 
Этап 6. Дополнительная настройка веб-сервера 
 
6.1. Выполнение всех критериев Группы А и подходящих расширенных критериев. 
 
Данные действия можно осуществить и на предыдущих этапах, однако следует 

учитывать тот факт, что они могут исказить собираемую статистику и затруднить ее 
интерпретацию. 

 
 




