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Аннотация. Статья содержит информацию о наиболее популярной на сегодня про-

блеме перехода всех компьютеров системы ОВД на Astra Linux, рассматривается тема 

преимуществ данной ОС. 
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В настоящее время в системе МВД про-

исходит перевод всех используемых ком-

пьютеров на операционную систему Astra 

Linux. Положение о том, что эта ОС явля-

ется приоритетной для обеспечения дея-

тельности МВД подтверждается докумен-

тацией министерства. Теперь министер-

ство в рамках государственного оборонно-

го заказа может прямо прописывать 

наименование Astra Linux, не расписывая 

требуемых характеристик для ОС. Так, 

стоит подробнее изучить достоинства дан-

ной ОС и перехода к ней.  

Astra Linux – операционная система 

отечественного производства, на рынке 

информационных технологий находится с 

2008 года. Изначально целью создания 

данной ОС было защита информации, со-

здание защищённых автоматизированных 

систем для работы российских специаль-

ных служб, государственных органов. Эта 

ОС благодаря огромному количеству тех-

нологических партнёров подходит практи-

чески ко всем программным и аппаратным 

обеспечениям. Кроме того, разработаны 

разные версии этой ОС:  

1) Astra Linux Common Edition (Орёл);  

2) Astra Linux Special Edition 

(Смоленск)  

– как видно они названы в соответствии 

с названиями городов-героев воинской 

славы России. Первый релиз в целом 

предназначен для обычных потребителей – 

пользователей и образовательных учре-

ждений. Его можно скачать с официально-

го сайта, он находится в свободном досту-

пе. Что касается второго релиза, то он был 

специально разработан для государствен-

ных органов, военных предприятий, его 

нельзя найти в свободном доступе. Имен-

но её сейчас закупает МВД. Данная ОС 

была признана одной из самых эффектив-

ных для решения задач вооруженных сил 

РФ, органов внутренних дел РФ. Важно, 

что она получила одобрение ФСБ, Мини-

стерства обороны, ФСТЭК, что нельзя ска-

зать о других ОС. И переход к этой опера-

ционной системе МВД закономерный. Это 

подтверждается тем, что только Astra 

Linux имеет весь набор сертификатов со-

ответствия, 1-й класс защиты по требова-

ния безопасности и 1-й уровень доверия к 

средствам технической защиты информа-

ции, включен в «Единый реестр россий-

ских программ для электронных вычисли-

тельных машин». Тем самым, благодаря 

встроенному комплексу средств защиты – 

является самой надёжной ОС в России, 

может работать с документами под гри-

фом «особой важности».  

Перейдем к особенностям и преимуще-

ствам Astra Linux. Для начала стоит отме-

тить, что Astra Linux Special Edition соби-

рается под разные варианты архитектур, 

которые применяются к различным сфе-

рам (мобильных устройств, вычислитель-

ных комплексов). Для МВД в основном 

используется x86-64 (Смоленск). Достоин-

ство Linux состоит в том, что её архитек-

тура гораздо меньше подвержена воздей-

ствию вредоносных программ. Связано это 

с тем, что в Windows доступ к системе в 

целом имеет каждый пользователь, что де-

лает свободным ввод вирусов и троянов, 
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Linux же имеет сложную систему разгра-

ничения прав доступа и модульность кли-

ент-серверных компонентов. Также говоря 

о разграничении прав доступа пользовате-

лей в Linux, стоить отметить, что оно поз-

воляет установить набор правил для каж-

дого пользователя, для регулирования и 

управления их создана системная библио-

тека. Один и тот же пользователь в зави-

симости от действий рассматривается как 

разный пользователь, одновременный 

прямой доступ не допускается. Разграни-

чение доступа основывается на иерархиче-

ских метках доступа к защищенным ре-

сурсам базы данных, что позволяет отли-

чить пользователя от шпионов, несанкци-

онированного управления извне. Система 

использует 256 уровней доступа и 64 их 

категории. Так обеспечивается безопас-

ность на всех уровнях доступа, контроли-

руются каналы данных. Также, эта ОС 

поддерживает разные параметры безопас-

ности, что выделяет её среди других ОС, 

она менее уязвима. 

Linux, в большинстве случаев, совме-

стим со всеми устройствами даже с таки-

ми, которые не поддерживает современ-

ный Windows. Благодаря тому, что он ис-

пользует гораздо меньше ресурсов компь-

ютера, чем какие-либо другие ОС – ин-

терфейс в полном объеме работает даже на 

маломощных компьютерах. Но, кроме то-

го, она полностью совместима и с высоко-

технологичными мощными процессорами 

российского производства таких, как 

«Эльбрус», «Байкал-Т1». Также, у Astra 

Linux есть возможность отключить ком-

пьютер от внешних сетей, ресурсов и пе-

ревести его в полностью защищенный ре-

жим, что непосредственно важно для ра-

боты в ОВД. Astra Linux гарантирует пол-

ное удаление файлов, а также очищение 

оперативной памяти при долгом неисполь-

зовании файлов. Каждое действие пользо-

вателя протоколируется и записывается в 

реестр, что тоже поддерживает высокий 

уровень безопасности.  

Для офисного использования ОС также 

полностью готова. Туда встроен офисный 

пакет приложений LibreOffice, текстовым 

редактором является JuffEd. Также пред-

ставлены мультимедийные программы, 

просмотрщик, системы учета. Astra Linux 

устанавливается сразу с полным набором 

необходимых программ. Интерфейс и ба-

зовые приложения имеют стандартизиро-

ванный вид.  

Непосредственным плюсом является 

открытый код ядра и программ на Linux, 

это помогает контролировать код, нахо-

дить ошибки, скрытые действия. Для раз-

граничения прав доступа между сотрудни-

ками необходимым является встроенная 

функция «Киоск» (при действии с доку-

ментом ограничение с ним будет задавать-

ся маской Киоска). Особенность режима 

киоска в операционной системе Astra 

Linux Special Edition в том, что данный 

режим работает на уровне ядра, а не на 

уровне приложений. 

 Для документов используется формат, 

позволяющий регулировать доступность 

адресного пространства процессов. В до-

стоинства данной системы для МВД стоит 

вписать и систему электронного докумен-

тооборота «Пергамент» на Linux, что в 

полной мере подходит для защищенного 

обмена информации.  

Так же хотелось бы отметить, что с 

февраля 2019 года на Тяньваньской АЭС в 

Китайской Народной Республике, на сер-

верах применяется специализированная 

версия Astra Linux. 

В целом, можно сказать, что Astra Linux 

Special Edition выполняет в полной мере 

свою главную цель – обработка и хранение 

данных любого уровня секретности. На 

данный момент МВД уже закуплено 31000 

лицензий Astra Linux для замены Windows.  

В связи политической обстановкой сей-

час принято решение ускорить процесс 

перехода на отечественное ПО, полной за-

мены иностранных ОС на российские (ко 

всему этому на 6 марта 2022 года компа-

ния Microsoft приостановила продажи и 

предоставление товаров и услуг на терри-

тории России). По соображениям нацио-

нальной безопасности переход на Astra 

Linux – это обдуманное и правильное ре-

шение. 
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