
 

Организация справочного правового 

обеспечения деятельности 

государственных органов в условиях 

импортозамещения программного 

обеспечения 
 



Задачи Президента  и Правительства по 

импортозамещению ПО 

 

 



Предпосылки к переходу с иностранного на 

отечественное ПО 
 

 

 

- снятие зависимости от зарубежных технологий; 

- экономические предпосылки: отечественное ПО 

существенно дешевле зарубежного; 

- безопасность: отечественное ПО позволяет 

противостоять угрозам, связанным с 

несанкционированными попытками установки 

и запуска неразрешенных программ 
 



ГАРАНТ – отечественное ПО 

 

 

 

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/61245/ 



Совместная с Astra Linux разработка новой 

версии Системы Гарант, работающей под 

отечественным ПО 

 

Сначала создание версии СПС ГАРАНТ в ОС 

Linux при помощи WINE – эмулятора среды 

Windows в Линуксе.   

 

На данный момент существует нативная версия 

СПС ГАРАНТ под Astra Linux, без 

необходимости установки эмуляторов под Linux 

и другого ПО 

 



Релизы Astra Linux 

 

Astra Linux Common Edition. 

Релиз «Орел» версии 2.12. – 

ОС   общего назначения.  

 

Обеспечивает защиту 

конфеденциальной 

информации. Предназначена 

для обеспечения 

функциональности 

современных компьютеров 

при решении широкого 

круга пользовательских 

задач. 

 

 

Astra Linux Special Edition. 

Релиз «Смоленск» версий 

1.5 и 1.6. – ОС специального 

назначения.  

Обеспечивает защиту 

конфеденциальной 

информации и 

Государственной тайны. 

Имеет сертификаты 

соответствия требованиям 

безопасности информации 

ФСТЭК, ФСБ, Минобороны 

РФ. 

 



Совместимость Системы ГАРАНТ и Astra 

Linux 

 

 



Тестирование Системы ГАРАНТ на Astra 

Linux и поддержка пользователей 

 

 

astralinux@garant.ru 

8-495-647-62-38  



Проблемные вопросы эксплуатации 

справочных правовых систем в едином 

информационном пространстве крупных 

организаций 

Хотим, чтобы было единое 

информационное правовое 

пространство в рамках нашей 

внутренней сети, на всю страну. 

Но…  

У нас очень низкая пропускная 

способность сети, начиная от МКАД 

и до Владивостока.  

Интеренет у нас запрещен.  

И еще нам нужна авторегистрация 

пользователей.  

Мы можем и это! 

 

 



Проблемные вопросы перехода с версии 

СПС под Windows на версию по Linux 

Проблем нет, т.к. 

Системы внешне 

практически одинаковы 

и имеют идентичный 

функционал 



Анализ тенденции развития справочных 

правовых систем в условиях 

импортозамещения 
 

Переход к облачным 

технологиям: 

- Минимум дискового 

пространства 

- Снижение расходования 

своего трудового ресурса 

- Экономия бюджета 

организации 

 

 



Перспективные проекты компании 

"Гарант" на основе отечественного ПО 

Робот освободит юристов от рутины 

 



Актуальные вопросы, решаемые с 

помощью справочной правовой Системы 

ГАРАНТ, в структуре крупных организаций 

- единое информационное пространство в масштабах страны, с возможностью 

делиться по сети ссылками на законодательство и комментарии к нему, да и 

вообще результатами своей работы 

- мы без прямого доступа в интернет можем в автоматическом режиме 

ежедневно обновлять систему через систему шлюзов. И это не нарушает 

систему безопасности и защиты информации 

- мы создаем базы внутренних документов и объединяем их с федеральным и 

региональным законодательством (без доступа третьих лиц) 

- ежедневное информирование о новостях законодательства с возможностью 

настройки профессиональной страницы новостей и актуальной информации 

- все это 100 % совместимо с отечественной ОС Астра Линукс, что позволяет 

выполнять Указ Президента и Распоряжения Правительства. 

  



Мы позволяем организациям избавиться от 

зависимости иностранного ПО и прочно 

стоять на своих ногах, а не опираться на 

шаткие чужие опоры! 

  
 



Спасибо за внимание! 

 

 

Руководитель отдела по работе с  

корпоративными клиентами 

Компании «Гарант», 

Кобзева Наталья,  

kobzeva@garant.ru  

Тел. 8-495-647-62-38, 

Моб. 8-926-598-43-21 


