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Введение 
 

В январе 2016 г. МОО «Информация для всех» провела мониторинг поддержки 
криптографических протоколов, обеспечивающих защищенную передачу данных между 
сайтом и его посетителями, на 85 сайтах российских органов власти и регуляторов 
федерального уровня. 

Согласно его результатам, 94% этих сайтов не обеспечивают своим пользователям 
защищенный обмен данными по протоколу Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS). Лишь 
на 6% рассмотренных сайтов используется криптографический протокол TLS актуальной на 
сегодня версии 1.2, тогда как остальные сайты используют устаревшие версии этого 
протокола, неправильно сконфигурированы, либо вовсе не поддерживают защищенный 
обмен данными. 

32 сайта (38%) формально поддерживают HTTPS. В частности, на 5 рассмотренных 
сайтах используется криптографичекий сертификат с истекшим сроком действия, на 15 
сайтах – чужой сертификат, на 9 сайтах происходит принудительное переключение на 
незащищенный протокол обмена данными (HTTP) и т.д. На 46 сайтах (54%) вообще 
отсутствует поддержка HTTPS. 

В то же время из 5 сайтов, поддерживающих протокол TLS версии 1.2, лишь 2 
сконфигурированы таким образом, чтобы действительно обеспечить защищенное 
соединение. Таким образом, лишь 2% рассмотренных сайтов не на словах, а на деле 
поддерживают защищенный обмен данными со своими посетителями. 

Результаты мониторинга свидетельствуют о том, что практически все сайты 
российских органов власти и регуляторов федерального уровня не обеспечивают своим 
посетителям защищенный обмен данными. Возможно, посетители отдельных разделов 
сайтов, например, предназначенных для служебного пользования, пользуются защищенным 
соединением, однако, учитывая, мягко говоря, беспечность, проявленную при защите 
общедоступных разделов, это предположение ничем не подкрепляется. 

Следовательно, практически все рассмотренные сайты не могут считаться надежным 
публичным источником государственной и прочей «чувствительной» информации. 
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Методика мониторинга 
 

В мониторинг были включены 85 сайтов органов власти и регуляторов федерального 
уровня, включая сайты всех органов исполнительной, законодательной и судебной власти, 
Президента, Генпрокуратуры и Центробанка. 

Исследование сайтов проводилось с помощью встроенного в браузер Mozilla Firefox 
инструмента «Веб-консоль», показывающего HTTPS/HTTP-соединения, инициируемые 
открытой в браузере веб-страницей. Также в ряде случаев использовался сервис SSL Server 
Test,2 анализирующий конфигурацию SSL/TLS-серверов. 

В ходе мониторинга изучались HTTPS/HTTP соединения, устанавливаемые главными 
страницами сайтов при их загрузке в браузере посетителя. Признаком успешной и полной 
загрузки страницы считался ответ HTTP-сервера с кодом 200. 

В том случае, если при обращении к сайту по протоколу HTTPS, сайт инициировал 
принудительное переключение на протокол HTTP, считалось что такой сайт «формально» 
поддерживает соединение по протоколу HTTPS. 

Сайт также считался «формально» поддерживающим соединение по протоколу 
HTTPS в том случае, если при обращении к нему по этому протоколу производилась 
автоматическая переадресация на разделы, не содержащие общедоступной информации 
(пустые страницы, либо разделы для служебного пользования). 

Сайт считался не поддерживающим соединение по протоколу HTTPS в том случае, 
если ошибки в конфигурации веб-сервера не позволяли установить защищенное соединение 
с сайтом. 

Сайтами органов власти и регуляторов в рамках мониторинга считались сайты, 
обозначенные как таковые их администраторами, хотя согласно Федеральному закону от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», ряд из них не является официальным сайтом 
государственного органа.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 https://globalsign.ssllabs.com 
3 См. «Треть российских федеральных ведомств осталась без официальных сайтов», http://ifap.ru/pr/2010/100112a.htm 
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Результаты мониторинга 
 

Согласно результатам мониторинга, 
лишь 2 из 85 рассмотренных сайтов не только 
формально поддерживают криптографический 
протокол TLS актуальной версии 1.2, но и 
сконфигурированы таким образом, чтобы 
действительно обеспечить защищенное 
соединение между сайтом и его посетителями. 

При этом 92% сайтов даже формально 
не обеспечивают защищенное соединение в виду отсутствия поддержки на них 
криптографических протоколов, поддержки скомпрометированных версий протоколов, или 
существенных ошибок в реализации такой поддержки. 

В частности: 
 46 сайтов вообще не поддерживают защищенное соединение по протоколу TLS; 
 на 32 сайтах протокол TLS поддерживается, но не обеспечивает защищенного 

соединения, в том числе по причине:4 
o неверной конфигурации сервера (6%); 
o истекшего срока действия криптографического сертификата (16%); 
o самоподписанного (не проверяемого) сертификата (16%); 
o принудительного переключения на незащищенное соединение (28%); 
o использования чужого криптографического сертификата (47%); 
o использования, помимо прочего, устаревшей версии протокола TLS 1.0 (50%). 

Лишь 7 из 85-ти рассмотренных сайтов формально поддерживают защищенное 
соединение, хотя 2 из них – сайты Росреестра и Россвязи – поддерживают только 
криптографический протокол TLS устаревшей версии 1.0. 

Настройки 3-х из 5-и сайтов, поддерживающих криптографический протокол TLS 
актуальной версии 1.2, – МВД, МИДа и Россельхознадзора – не обеспечивают должный 
уровень защищенности соединения, допуская обмен криптографическими ключами по 
уязвимому к атаке класса «человек посередине» (MITM) алгоритму Диффи-Хеллмана, 
используя неустойчивый к расшифровке потоковый шифр RC4 и т.п. 

Лишь два из рассмотренных сайтов – Минздрава и ФНС – не только поддерживают 
протокол TLS 1.2, но и сконфигурированы должным образом, минимизируя возможность 
перехвата и вмешательства в защищенное соединение. При этом сайт ФНС – единственный 
из рассмотренных, поддерживающий дополнительный механизм защиты соединения – HTTP 
Strict Transport Security (HSTS). 

Примечательно, что при попытке зайти на сайты Минобрнауки и подведомственного 
ему ФАНО с помощью защищенного соединения, происходит автоматическая переадресация 
в форму авторизации в системе управления сайтом (CMS). Причем если соединение с сайтом 
Минобрнауки «защищено» уязвимым протоколом TLS 1.0, то сайт ФАНО поддерживает и 
фактически незащищенный протокол SSL версий 2.0 и 3.0. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Сумма может превышать 100%, поскольку ряд сайтов содержит сразу несколько ошибок в реализации поддержки 
криптографических протоколов. 
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Выводы 
 

Требуется ли для просмотра сайтов защищенное соединение – вопрос дискутируемый. 
В большинстве случаев оно используется для аутентификации посетителей, чтобы 
«чувствительная» информация (пароли, финансовые и персональные данные и т.п.), которой 
они обмениваются с сайтом, не попала в третьи руки. Однако защищенное соединение 
подразумевает также, что любая полученная посетителем с сайта информация, даже 
«нечувствительная», получена именно с этого сайта, а не откуда-либо еще. 

По сути, вопрос сводится к тому, что считать «чувствительной» информацией. По 
нашему мнению, к ней может относиться и общедоступная информация, размещаемая на 
сайтах органов власти, в отношении которой для посетителя может быть важно убедиться, 
что она именно официальная. 

Таким образом, использование защищенного соединения на сайтах органов власти 
позволяет их посетителям убедиться, что получаемая ими информация исходит именно от 
органов власти, а не была «по дороге» каким-либо образом модифицирована третьими 
лицами в хулиганских целях или акта «информационной войны». 
 
 

Рекомендации 
 

В идеале, для сайтов органов власти должна быть создана закрытая «экосистема», 
включающая находящуюся под полным и непосредственным контролем государства 
хостинговую площадку, на которой располагались бы как сами указанные сайты, так и 
необходимая для их обслуживания инфраструктура. 

Имена сайтов, находящихся внутри этой «экосистемы», должны относиться к 
доменной зоне gov.ru. Таким образом, достаточно будет получения лишь одного цифрового 
сертификата от доверенного центра сертификации, покрывающего все сайты в доменной 
зоне gov.ru 

Поскольку создание такой «экосистемы» находится вне компетенции 
администраторов сайтов органов власти, они могут самостоятельно принять ряд мер по 
приближению к идеалу и подготовке обслуживаемых сайтов к ее созданию, в частности: 

 обеспечить поддержку на стороне веб-сервера криптографического протокола TLS 
актуальной версии 1.2, либо относительно актуальной версии 1.1; 

 отключить использование скомпрометированных и уязвимых к атакам 
криптографических протоколов – SSL всех версий и TLS версии 1.0, алгоритмов 
обмена ключами, потоковых шифров и т.п.; 

 установить цифровые сертификаты от доверенных и проверяемых центров 
сертификации; 

 проверять соответствие настроек веб-сервера требуемому уровню безопасности. 
Защищенное соединение при обмене информацией обосновано не только при 

совершении финансовых операций, но и везде, где требуется установление доверительных 
отношений между субъектами такого обмена. 

Ситуация с поддержкой защищенного обмена информацией на сайтах российских 
органов власти и регуляторов федерального уровня свидетельствует о том, что их 
администраторы не только не справились с его обеспечением, но и ставит вопрос о 
квалификации и соответствии занимаемой должности 98% из них. 
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Приложение: Исходные данные 
 

Поддержка защищенного соединения на сайтах российских органов власти 
федерального уровня 

(по состоянию на 11 января 2016 г.) 
 

Орган власти URL сайта Версия TLS5 
Президент kremlin.ru - 
Совет федерации council.gov.ru - 
Государственная дума duma.gov.ru - 
Конституционный суд ksrf.ru 1.0 
Верховный суд supcourt.ru - 
Правительство government.ru - 
Министерство внутренних дел mvd.ru 1.2 
Министерство здравоохранения rosminzdrav.ru 1.2 
Министерство иностранных дел mid.ru 1.2 
Министерство культуры mkrf.ru - 
Министерство обороны mil.ru 1.0 
Министерство образования и науки минобрнауки.рф 1.0 
Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий 

mchs.gov.ru - 

Министерство по делам Северного Кавказа minkavkaz.gov.ru 1.0 
Министерство по развитию Дальнего Востока minvostokrazvitia.ru 1.2 
Министерство природных ресурсов и экологии mnr.gov.ru 1.0 
Министерство промышленности и торговли minpromtorg.gov.ru 1.0 
Министерство связи и массовых коммуникаций minsvyaz.ru 1.0 
Министерство сельского хозяйства mcx.ru - 
Министерство спорта minsport.gov.ru 1.2 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства minstroyrf.ru 1.2 
Министерство транспорта mintrans.ru 1.2 
Министерство труда и социальной защиты rosmintrud.ru - 
Министерство финансов minfin.ru - 
Министерство экономического развития economy.gov.ru - 
Министерство энергетики minenergo.gov.ru - 
Министерство юстиции minjust.ru - 
Государственная фельдъегерская служба gfs.ru - 
Служба внешней разведки svr.gov.ru - 
Федеральная антимонопольная служба  fas.gov.ru - 
Федеральная миграционная служба fms.gov.ru 1.0 
Федеральная налоговая служба  nalog.ru 1.2 
Федеральная служба безопасности fsb.ru - 
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии  rosreestr.ru 1.0 
Федеральная служба государственной статистики  gks.ru 1.0 
Федеральная служба исполнения наказаний  fsin.su - 
Федеральная служба охраны fso.gov.ru - 
Федеральная служба по аккредитации fsa.gov.ru - 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору fsvps.ru 1.2 
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству  fsvts.gov.ru - 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  meteorf.ru - 
Федеральная служба по интеллектуальной собственности rupto.ru 1.0 
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков fskn.gov.ru - 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека  

rospotrebnadzor.ru - 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения roszdravnadzor.ru - 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки  obrnadzor.gov.ru - 
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования  control.mnr.gov.ru 1.2 
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций  

rkn.gov.ru 1.2 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта rostransnadzor.ru - 
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка  fsrar.ru - 
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю  fstec.ru - 
Федеральная служба по труду и занятости  rostrud.ru - 
Федеральная служба по финансовому мониторингу  fedsfm.ru 1.0 
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору gosnadzor.ru - 
Федеральная служба судебных приставов  fssprus.ru 1.2 
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора  rosfinnadzor.ru 1.2 
Федеральная таможенная служба  customs.ru - 
Федеральное казначейство roskazna.ru 1.2 
Главное управление специальных программ Президента gusp.gov.ru - 

                                                 
5 Указана максимальная поддерживаемая версия TLS, которая будет автоматически использована для соединения с сайтом 
при условии ее поддержки на стороне посетителя и правильно сконфигурированного пользовательского браузера. 
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Орган власти URL сайта Версия TLS5 
Управление делами Президента udprf.ru - 
Федеральное агентство водных ресурсов  voda.mnr.gov.ru 1.2 
Федеральное агентство воздушного транспорта  favt.ru - 
Федеральное агентство железнодорожного транспорта  roszeldor.ru - 
Федеральное агентство лесного хозяйства  rosleshoz.gov.ru 1.0 
Федеральное агентство морского и речного транспорта  morflot.ru - 
Федеральное агентство научных организаций fano.gov.ru 1.0 
Федеральное агентство по государственным резервам  rosreserv.ru 1.2 
Федеральное агентство по делам молодежи  fadm.gov.ru - 
Федеральное агентство по делам национальностей fadn.gov.ru 1.2 
Федеральное агентство по делам Содружества независимых государств, 
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству 

rs.gov.ru - 

Федеральное агентство по недропользованию rosnedra.gov.ru - 
Федеральное агентство по обустройству государственной границы rosgranitsa.ru - 
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  fapmc.ru 1.0 
Федеральное агентство по рыболовству  fishcom.ru - 
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии  gost.ru - 
Федеральное агентство по туризму  russiatourism.ru 1.2 
Федеральное агентство по управлению государственным имуществом  rosim.ru 1.0 
Федеральное агентство связи  rossvyaz.ru 1.0 
Федеральное агентство специального строительства  spetsstroy.ru - 
Федеральное архивное агентство  archives.ru - 
Федеральное дорожное агентство  rosavtodor.ru - 
Федеральное космическое агентство  federalspace.ru - 
Федеральное медико-биологическое агентство  fmbaros.ru - 
Центральный банк cbr.ru 1.2 
Генеральная прокуратура genproc.gov.ru 1.0 
 


