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Виды и уровни стандартизации

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ



Исследовательская группа 17 
«Безопасность»

«Аспекты безопасности технологий распределенного реестра»Q14/17 

Международный союз электросвязи (UN ITU-T)

Классификация предметов исследования :

безопасность для технологий распределенного реестра

безопасность с помощью технологий распределенного реестра

управление безопасностью
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В работе 10 стандартов в области безопасности технологий распределенного реестра. Недавно выпустили

X.1401 (ex X.sct-dlt) «Потенциально возможные угрозы безопасности технологии 
распределенного реестра»



Международный союз электросвязи (UN ITU-T)
исследования и документы

Исследовательская группа 16 «Мультимедийное 
кодирование, системы и приложения»

«Технологии распределенного реестра и электронные услуги»Q22/16

В работе 8 исследований, в том числе 

Исследование формальных методов верификации смарт-
контрактов



Международный союз электросвязи (UN ITU-T)
исследования и документы

Фокус группа по цифровой валюте, включая 
цифровую фиатную валюту (FG DFC)

Выпущено 7 документов, в том числе

§ «Обеспечение защиты для цифровых валют»;
§ «Пользовательский сценарий обеспечения защиты платежной транзакции»

Анализируют влияние внедрения цифровой фиатной валюты и предлагают возможные варианты 
использования и области стандартизации для цифровых фиатных валют.



Международный союз электросвязи (UN ITU-T)
исследования и документы

Глобальная инициатива финансовой доступности  (FIGI).
Рабочая группа по безопасности, инфраструктуре и доверию 
(SIT WG) 

Выпущен документ: 

«Аспекты безопасности технологий распределенного реестра»

Изучает:
§ Проблемы безопасности DLT в цифровых финансовых услугах
§ Возможности  использования DLT для защиты транзакций цифровых финансовых сервисов 



Международная организация по стандартизации / 
Технический комитет 307
Блокчейн и технологии распределенного реестра

WG2

WG3

JWG4

В структуре комитета есть несколько рабочих групп, в том числе:

Безопасность, защита личной информации и идентификация личности

Совместный ТК с Международной электротехнической комиссией – «Технологии 
блокчейна и распределенного реестра и методы информационной безопасности»

Смарт контракты



Международная организация по стандартизации / 
Технический комитет 307
Блокчейн и технологии распределенного реестра

Разрабатываемые этими группами стандарты:

WG2 § ISO TR 23567 Управление безопасностью депозитариев цифровых активов;
§ Оценка безопасности моделей консенсуса 

WG2 & WG3 § Проблемы безопасности смарт контрактов

JWG 4  
(Joint WG with
ISO/IEC JTC1 SC27)

§ ISO TR 23244 Блокчейн и технологии распределенного реестра – Безопасность и 
особенности защиты персональных данных; 

§ ISO TR 23245 Блокчейн и технологии распределенного реестра  – Риски 
безопасности, угрозы и уязвимости;

§ ISO TR 23246 Блокчейн и технологии распределенного реестра – Обзор управления  
идентификационными данными, использующего блокчейн и технологии 
распределенного реестра



Международная организация по стандартизации / 
ISO / TC 68 / SC 2 Финансовые услуги, безопасность
ISO / TC 68 / SC 2 / WG 17 Аспекты безопасности цифровых валют

Разрабатываемые стандарты:

§ ISO / AWI TS 23526 Аспекты безопасности для цифровых валют

§ ISO / WD 24374 Информационные технологии. Методы обеспечения безопасности. 
DLT и блокчейн для финансовых услуг



Ассоциация стандартов Института инженеров электротехники

9 рабочих групп разрабатывают 23 стандарта в области DLT

IEEE Standards Association

Рабочая группа по обмену криптовалют разрабатывает 

«Стандарт управления безопасностью для клиентских 
криптографических активов на криптовалютных биржах»



Национальная стандартизация
Российские технические комитеты по стандартизации

Опубликован документ: 
Методические рекомендации «Информационная технология. Криптографическая защита 
информации. Термины и определения в области технологий цепной записи данных 
(блокчейн) и распределенных реестров»

ТК 26. Криптографическая защита информации

В рамках рабочей группы №3 «Интеллектуальные контракты» начаты исследования по методам 
формальной верификации смарт контрактов

ТК 159. Программно-аппаратные средства технологий 
распределённого реестра и блокчейн



Национальная стандартизация
Российские технические комитеты по стандартизации

§ Мы видим смещение фокуса в исследованиях с общих вопросов в сторону обеспечения 
информационной безопасности, защиты пользователей

§ В России разработано много стандартов в области защиты информации Техническими комитетами по 
стандартизации: 

ТК362 Защита информации
ТК26 Криптографическая защита информации
ТК122 Стандарты финансовых операций

§ Важной задачей при внедрении технологии будет оценка этих стандартов на предмет применения к 
технологиям распределенного реестра

Перспективы
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