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Предисловие 
 
 
Настоящий документ описывает методику расчета Индекса надежности HTTPS, 

используемого в рамках проекта «Монитор госсайтов».1 Индекс предназначен для оценки и 
сравнения по объективным критериям поддержки на публичных веб-серверах расширения 
протокола прикладного уровня HTTP, предназначенного для защиты (шифрования) 
соединения с агентами пользователя – HTTPS. 

Методика ориентирована на специалистов в области администрирования веб-
серверов, знакомых с соответствующими технологиями и практиками, и помогает повысить 
защищенность соединения при сохранении доступности соответствующих веб-сайтов для 
широкого круга агентов пользователя, под которыми здесь в первую очередь понимаются 
веб-браузеры. 

В то же время, Индекс оценивает только защищенность соединения, поэтому 
методика не касается таких вопросов, как производительность веб-сервера или скорость 
установления им защищенного соединения с агентами пользователя. 

При разработке методики принимались во внимание отраслевые стандарты и 
рекомендации, такие как NIST SP 800-52, однако она не является их переводом или 
компиляцией, и в ряде случаев превосходит устанавливаемые ими требования. В тех случаях, 
когда законодательство или иные причины требуют обеспечить соответствие веб-сайта 
требованиям NIST, PCI SSC, ГОСТ или иным нормативам, следует в первую очередь 
ориентироваться на требования соответствующих правоустанавливающих или нормативных 
документов. 

Предусмотренные методикой критерии оценки разбиты на пять групп: 
1. Минимальные (Группа Г): несоответствие хотя бы одному из них означает, что 

защищенное соединение не поддерживается. 
2. Базовые (Группа В): несоответствие хотя бы одному из них означает, что 

защищенное соединение поддерживается лишь формально. 
3. Рекомендуемые (Группа Б): соответствие каждому из них требуется, чтобы считать 

поддержку защищенного соединения удовлетворительной. 
4. Дополнительные (Группа А): соответствие им повышает уровень защиты 

соединения. 
5. Расширенные: соответствие им обеспечивает максимальную защищенность 

соединения, но в некоторых случаях может оказаться нецелесообразно или 
недостижимо. 
Методика не содержит определенных инструкций по достижению соответствия 

заданным критериям, поскольку часто оно может быть достигнуто разными способами, 
зависящими, в частности, от используемого программного обеспечения веб-сервера. 

Некоторые инструкции, пояснения и рекомендации к критериям приведены в 
«Руководстве по достижению соответствия Индексу надежности HTTPS»2 и других 
поддерживающих документах, выпущенных в рамках проекта «Монитор госсайтов». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 https://ifap.ru/gosmon/ 
2 https://ifap.ru/gosmon/hrim.pdf 
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1. Минимальные критерии Группа Г
 
 
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. 

 
1.2. Защищенность 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. 
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2. Базовые критерии Группа В
 
 
2.1. Веб-сервер не подвержен известным уязвимостям 
 
Программное обеспечение веб-сервера не подвержено публично раскрытым и 

описанным уязвимостям. 
 
2.2. Не допускается TLS-компрессия 
 
Веб-сервер не допускает сжатие данных на уровне протокола защиты транспортного 

уровня (TLS compression). 
 
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. 

 
2.4. Поддерживается EMS 
 
Веб-сервер поддерживает расширение протокола TLS Extended Master Secret. 
 
2.5. Поддерживается Fallback SCSV 
 
Веб-сервер поддерживает псевдошифронабор Fallback Signaling Cipher Suite Value. 
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3. Рекомендуемые критерии Группа Б
 
 

3.1. Допускается только защищенное соединение 
 
Веб-сервер автоматически и безусловно защищает установленное с агентами 

пользователя соединение по протоколу HTTP с помощью расширения HTTPS. 
 
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. 
 
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 подписанн 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. 
 
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. 

 
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). 

 
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. 
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4. Дополнительные критерии Группа А
 
 
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. 

 
4.2. Допускаются только устойчивые версии протокола защиты 

соединения 
 
Веб-сервер поддерживает только протоколы защиты транспортного уровня, 

перечисленные в Критерии 3.2. 
 
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. 

 
4.4. Допускаются только стандартные эллиптические кривые 
 
Веб-сервер поддерживает только эллиптические кривые, перечисленные в Критериях 

3.3 и 3.5. 
 
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. 
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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. 
 
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. 

 
5.3. Поддерживается CAA 
 
Ресурсные записи DNS для доменного имени включают корректную запись CAA 

(поддерживается Certification Authority Authorization). 
 
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). 

 
5.5. Поддерживается TLS 1.3 
 
Веб-сервер поддерживает протокол защиты транспортного уровня TLS версии 1.3. 
 
5.6. Поддерживается ECH 
 
Веб-сервер поддерживает нестандартизированное расширение протокола TLS 

Encrypted Client Hello. 
 
5.7. Поддерживается CSP 
 
Веб-сервер передает агентам пользователя HTTP-заголовок Content Security Policy с 

нестандартизированной директивой upgrade-insecure-requests. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

Формула расчета Индекса 
 
 

№ 
критерия 

Результат Баллы 
Максимальная 

группа 
Минимальные критерии. Группа Г 

Соответствие 0 А 
1.1 – 1.2 

Несоответствие 0 – 
 Соответствие всем критериям Группы Г +20  

Базовые критерии. Группа В 
Соответствие 0 А 

2.1 – 2.5 
Несоответствие -1 Г 

 Соответствие всем критериям Групп В-Г +20  
Рекомендуемые критерии. Группа Б 

Соответствие 0 А 
3.1 – 3.6 

Несоответствие -1 В 
 Соответствие всем критериям Групп Б-Г +20  

Дополнительные критерии. Группа А 
Соответствие 0 А 

4.1 – 4.5 
Несоответствие -1 Б 

 Соответствие всем критериям Групп А-Г +20  
Расширенные критерии 

Соответствие +1 
5.1 – 5.7 

Несоответствие 0 
А 

 Соответствие всем критериям Групп А-Г и всем расширенным критериям +20  

 
Минимальное количество баллов – 0. Максимальное количество баллов – 107. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
Отличия от IFA GM HRI предыдущих редакций 
 
 

По сравнению с «Методикой расчета Индекса надежности HTTPS» в редакции 1.1, в 
редакцию 1.2 были внесены следующие изменения: 

 Критерий 3.5 объединен с Критерием 3.3; 
 изменены описания Критериев 3.5 и 4.4 (без изменения их сути); 
 изменена нумерация Критериев 3.6 и 3.7 (на 3.5 и 3.6 соответственно). 

Соответствующие изменения были внесены также в «Руководство по достижению 
соответствия Индексу надежности HTTPS», обновленное до редакции 1.2. 

 
 
По сравнению с «Методикой расчета Индекса надежности HTTPS» в редакции 1.0, в 

редакцию 1.1 были внесены следующие изменения: 
 Критерии 2.2, 4.2 и 4.3 объединены с Критерием 1.2; 
 для соответствия Критерию 1.2 требуется поддержка OCSP (ранее допускалась 

поддержка OCSP или CRL); 
 Критерий 5.6 исключен; 
 изменены названия и описания ряда критериев (без изменения их сути); 
 изменена нумерация Критериев 2.3-2.6 (их новые номера – 2.2-2.5 соответственно), 

4.4-4.7 (их новые номера – 4.2-4.5 соответственно), 5.7 и 5.8 (их новые номера – 5.6 и 
5.7 соответственно). 
Соответствующие изменения были внесены также в «Руководство по достижению 

соответствия Индексу надежности HTTPS», обновленное до редакции 1.1. 




