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I. Общие положения
1. Правила применения оборудования систем коммутации, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. Часть III. Правила применения оборудования комму-
тации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных, включая програм-
мное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий (далее — Правила), разработаны в соответствии 
со статьями 41 и 64 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 28, ст. 2895; № 52, ст. 5038; 2004, № 35, 
ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; № 31, 
ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; № 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, № 29, ст. 3625; 
2010, № 7, ст. 705; № 15, ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 2011, № 7, ст. 901; № 9, 
ст. 1205; № 25, ст. 3535; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, ст. 4284, ст. 4291; № 30, ст. 4590; 
№ 45, ст. 6333; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7351, ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4328; № 53, 
ст. 7578; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, ст. 3450; № 43, ст. 5451; № 44, ст. 5643; № 48, ст. 6162; 
№ 49, ст. 6339, ст. 6347; № 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 560; № 14, ст. 1552), пунктом 4 Правил 
взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осу-
ществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 538 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, № 36, ст. 3704; 2007, № 48, ст. 6010; 2008, № 42, 
ст. 4832; 2013, № 15, ст. 1804) в целях реализации уполномоченными государственными 
органами возложенных на них задач.

2. Правила устанавливают обязательные требования к оборудованию коммутации и 
маршрутизации пакетов информации, входящему в состав сети связи общего пользова-
ния и выделенных сетей связи, включая программное обеспечение, обеспечивающему 
выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий (далее — технические средства ОРМ).

3. Правила распространяются на оборудование коммутации и маршрутизации пакетов 
информации, установленное в сетях связи, с использованием которых оказываются теле-
матические услуги связи, услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой 
информации, услуги связи по передаче данных, за исключением услуг связи по передаче 
данных для целей передачи голосовой информации (далее — сети передачи данных).

Оборудование коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи 
данных, включая программное обеспечение, обеспечивающее выполнение установлен-
ных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, идентифицируется 
как оборудование систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечиваю-
щее выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий, и в соответствии с пунктом 27 Перечня средств связи, подлежащих обязательной 
сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 июня 2009 г. № 532 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 26, 
ст. 3206), подлежит обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами 
организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств 
связи, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
апреля 2005 г. № 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 16, 
ст. 1463; 2008, № 42, ст. 4832; 2012, №6, ст. 687).

II. Требования к техническим средствам ОРМ
4. Технические средства ОРМ обеспечивают:
4.1. Подключение к сети передачи данных с использованием не менее одного из интер-

фейсов, перечень которых приведен в приложении № 1 к Правилам.
4.2. Подключение 16-ти пунктов управления техническими средствами ОРМ (далее — 

ПУ) для управления техническими средствами ОРМ с целью проведения оперативно-
розыскных мероприятий с использованием интерфейса EtherNet IEEE 802.3 ТХ и назначе-
нием одного из ПУ головным.

Наличие иных интерфейсов для управления техническими средствами ОРМ не допу-
скается.

4.3. Взаимодействие с ПУ в соответствии с протоколом взаимодействия технических 
средств ОРМ с ПУ, который приведен в Приложении № 2 к Правилам.

4.4. Обработку всех пакетов данных, поступающих на интерфейсы подключения тех-
нических средств ОРМ к сети передачи данных, с целью записи в кольцевой буфер, отбора 
и передачи на ПУ информации, относящейся к контролируемым соединениям и (или) сооб-
щениям электросвязи, в процессе установления соединений и (или) передачи сообщений 
электросвязи, в соответствии с заданными с ПУ следующими параметрами контроля:

а) постоянный IP-адрес (IPv.4; IPv.6);
б) IP-адреса, определяемые по маске;
в) имя учетной записи пользователя, используемое для идентификации пользователя 

услуг связи при доступе к сети передачи данных и телематическим услугам связи, в том 
числе с использованием служебных символов «*» и «?», где «*» — обозначает произволь-
ную последовательность символов, а «?» — обозначает один произвольный символ;

г) электронный почтовый адрес для всех почтовых сервисов с применением протоко-
лов SMTP, РОР3, IMAP4, не использующих средства защиты информации, включая крип-
тографические;

д) электронный почтовый адрес сервисов Web-mail, в том числе mail.ru, yandex.ru, 
rambler.ru, gmail.com, yahoo.com, aport.ru, rupochta.ru, hotbox.ru, не использующих средства 
защиты информации, включая криптографические;

е) телефонный номер пользователя (вызываемого и (или) вызывающего);
ж) идентификатор абонентской телефонной линии, используемый для идентификации 

пользователя услуг связи при доступе к сети передачи данных и телематическим услугам 
связи;

з) идентификатор вызываемого и вызывающего пользователя услуг связи по переда-
че данных для целей передачи голосовой информации;

и) международный идентификатор абонента сети подвижной связи (IMSI);
к) международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI);
л) уникальный идентификатор оборудования сетей передачи данных (МАС-адрес);
м) идентификатор служб обмена сообщениями, включая ICQ;
н) мобильный идентификационный номер мобильной абонентской радиостанции 

(MIN).
4.5. Передачу на ПУ идентификатора пользователя, используемого для идентифика-

ции пользователя услуг связи при доступе к сети передачи данных и телематическим услу-
гам связи для информации, отобранной согласно подпунктам «а», «б», «г», «д», «з», «м» 
подпункта 4.4 Правил.

4.6. Отбор и передачу на ПУ информации не менее чем по 2000 значениям параметров 
контроля для всех подключенных ПУ.

4.7. Удаление всех параметров контроля и отобранной информации при сбоях техниче-
ских средств ОРМ, при пропадании электропитания и перезапуске технических средств 
ОРМ с ПУ.

4.8. Передачу на ПУ результатов обработки сообщений протоколов аутентификации и 
протоколов установления соединений при предоставлении услуг связи по передаче дан-
ных для целей передачи голосовой информации, включая информацию о местоположении 
абонентских терминалов в случае ее наличия в указанных сообщениях.

4.9. Возможность хранения отобранной информации объемом не менее 2 Гбайт в энер-
гозависимой памяти, предназначенной для выравнивания нагрузки в канале связи с ПУ.

4.10. Запись и остановку записи по команде с ПУ всех пакетов данных, поступающих 
на интерфейсы подключения к сети передачи данных, на внутреннее устройство записи в 
режиме кольцевого буфера размером, обеспечивающим хранение данных за период не 
менее 12 часов.

4.11. По команде с ПУ повторную обработку данных из кольцевого буфера в соответст-
вии с подпунктом 4.4 Правил. Скорость повторной обработки данных должна быть не 
менее скорости записи.

4.12. Обработку всех данных, поступающих на технические средства ОРМ от сети 
передачи данных одновременно с повторной обработкой данных в соответствии с классом 
технических средств ОРМ, указанных в Таблице № 1.

Таблица № 1. Классы технических средств ОРМ
Класс Техни-

ческих 
средств ОРМ

Скорость потока информации, посту-
пающей на технические средства 

ОРМ, Мбит/с, не менее

Суммарная скорость передачи 
данных на выходе технического 

средства ОРМ, предназначенном 
для связи с ПУ, Мбит/с

I 100 Не менее 5% от скорости посту-
пающего потока информации на 

технические средства ОРМ
II 400
III 900
IV 4 000 >100
V 9 000 >100
VI 20 000 >1000
VII 100 000 >1000

5. Технические средства ОРМ обеспечивают контроль собственного функционирова-
ния и передачу на головной ПУ информации о:

5.1. Скорости потока информации, поступающей на технические средства ОРМ, в том 
числе отдельно по каждому используемому в технических средствах ОРМ интерфейсах, 
приведенных в приложении № 1 к Правилам.

5.2. Объеме свободной памяти, предназначенной для хранения отобранных данных.
5.3. Времени и дате запуска и остановки технических средств ОРМ.
5.4. Времени и дате установления (в том числе неуспешного) и прекращения-соедине-

ния с ПУ.
5.5. Выходе за допустимые значения следующих параметров работы технических 

средств ОРМ:
а) выходного напряжения источника питания;
б) температуры центрального процессора;
в) температуры внутри корпуса технических средств OPМ;
г) скорости вращения вентилятора охлаждения центрального процессора.
5.6. Вскрытии корпуса технических средств ОРМ.
6. В случае отсутствия соединения с ПУ технические средства ОРМ должны обеспечи-

вать сохранение в энергонезависимой памяти информации, указанной в подпунктах 5.4, 
5.5, 5.6 Правил, и передачу ее на ПУ при восстановлении соединения.

7. Технические средства ОРМ должны исключать передачу информации в сеть переда-
чи данных по интерфейсам, указанным в подпункте 4.1 Правил, кроме передачи уникаль-
ного идентификатора технического средства ОРМ1.

8. Наличие интерфейсов у технического средства ОРМ, кроме интерфейсов, указан-
ных в подпунктах 4.1 и 4.2 Правил не допускается.

9. Технические средства ОРМ не должны оказывать влияние на работоспособность 
средств связи сети передачи данных.

10. Технические средства ОРМ должны быть выполнены в отдельном корпусе, осна-
щенном запирающими устройствами, исключающими возможность свободного доступа к 
аппаратным элементам технических средств ОРМ.

11. Список используемых сокращений приведен в приложении № 3 к Правилам.

Приложение № 1 к Правилам
Перечень интерфейсов, используемых для доступа технических средств 

ОРМ к передаваемой в сети передачи данных информации
1. Интерфейсы с использованием контроля несущей и обнаружением коллизий, вклю-

чая:
оптические интерфейсы 10GBASE-S;
оптические интерфейсы 10GBASE-L;
оптические интерфейсы 10GBASE-E;
оптические интерфейсы 10GBASE-LX4;
электрические интерфейсы 10GBASE-CX4;
оптические интерфейсы 1000 BASE-X;
электрический интерфейс GBE;
оптические интерфейсы 100BASE-X;
электрические интерфейсы 100BASE-T;
оптические интерфейсы 10BASE-F;
электрические интерфейсы EtherNet.
2. Оптические интерфейсы оборудования синхронной цифровой иерархии (SDH):
интерфейс 1-го уровня SDH (STM-1);
интерфейс 4-го уровня SDH (STM-4);
интерфейс 16-го уровня SDH (STM-16);
интерфейс 64-го уровня SDH (STM-64).
3. Оптические интерфейсы оборудования плезиохронной цифровой иерархии (PDH):
интерфейс 34 Мбит/с (Е3);
интерфейс 140 Мбит/с (Е4).
4. Электрические интерфейсы оборудования плезиохронной (PDH) и синхронной 

(SDH) цифровых иерархий:
интерфейс 2 Мбит/с (Е1);
интерфейс 34 Мбит/с (Е3);
интерфейс 140 Мбит/с (Е4);
интерфейс 155 Мбит/с (STM-1).
5. Электрических интерфейсов оборудования передачи данных, включая:
интерфейс V.24/V.28;
интерфейс Х.21/V.11;
интерфейс V.35/V.28;
интерфейс V.36/V.11.

Приложение № 2 к Правилам
Протокол взаимодействия технических средств ОРМ с ПУ

1. Протокол взаимодействия (обмена информацией) технических средств ОРМ с ПУ 
обеспечивает как управление техническими средствами ОРМ со стороны ПУ, так и пере-
дачу отобранных данных от технических средств ОРМ к ПУ, и состоит из двух протоколов:

протокола управления;
протокола передачи данных.
На логическом уровне соединение ПУ и технических средств ОРМ реализуется в виде 

TCP-сессии, в качестве транспортного и сетевого протоколов используются протоколы 
TCP и IP.

Для управления техническими средствами ОРМ и передачи информации на ПУ 
используются отдельные TCP-соединения, которые называются каналом управления и 
каналом передачи данных, соответственно. В качестве номеров портов должны приме-
няться номера, находящиеся вне диапазона номеров портов стандартных служб.

Подключение нескольких ПУ на один порт технического средства ОРМ не допускается.
Номер порта используемого ПУ задается при конфигурировании технических средств 

ОРМ. Конфигурирование и настройка технических средств ОРМ осуществляется с голов-

ного ПУ, подключенного по каналу № 0 (канал, определяемый портами 16117 и 16118).
2. Протокол управления.
2.1. Структура сообщений протокола управления.
2.1.1. Общая структура сообщений.
Сообщения протокола управления включают:
команды, передаваемые с ПУ;
ответы, передаваемые с технических средств ОРМ на ПУ и содержащие результаты 

выполнения команд;
извещения, передаваемые с технических средств ОРМ на ПУ и содержащие данные о 

произошедших в технических средствах ОРМ событиях (обнаружение нарушений в фун-
кционировании технических средств ОРМ, попытки несанкционированного доступа к тех-
ническим средствам ОРМ, данные об открытии/закрытии сеанса связи пользователем, а 
также данные о параметрах отбора и данные о параметрах серверов аутентификации);

подтверждения о получении извещения от технических средств ОРМ, передаваемые с 
ПУ на технические средства ОРМ.

Структура сообщений приведена на рисунке 1.

Cod Ident Length
Data

Iteml … ItemM

Рисунок 1. Структура сообщений.
Поля Cod, Ident, Length являются служебными.
Cod-поле кода сообщения. Определяет формат и назначение сообщения. Целочислен-

ная переменная. Размер поля равен 1 байту.
Ident — поле идентификатора сообщения. Содержит числовое значение, используе-

мое для установления соответствия «команда — ответ», «извещение — подтверждение». 
Начальное значение идентификатора в последовательности команд (извещений) устанав-
ливается в 1 и с каждой новой командой (извещением) увеличивается на 1. Следующему 
за максимальным значением идентификатору присваивается значение, равное 0.

Целочисленная переменная. Размер поля равен 2 байтам.
Length — поле длины сообщения. Содержит длину всех полей сообщения (Cod, Ident, 

Length, Data) в байтах. Целочисленная переменная. Размер поля равен 4 байтам. Если 
длина сообщения превышает максимальную длину, то это сообщение воспринимается как 
содержащее ошибку и обрабатывается в соответствии с подпунктом 4.6 настоящего при-
ложения.

Data-поле, содержащее значения параметров сообщения. Наличие и формат поля 
определяется значением поля Cod. Размер поля в байтах равен значению поля Length 
минус 7.

2.1.2. Структура поля данных (Data) и элементов данных (Item) сообщений.
Поле Data состоит из одного или нескольких элементов данных Item. Структура поля 

приведена на рисунке 2.
Iteml ... ItemM 

Рисунок 2. Структура поля Data сообщений протокола управления.
Элементы данных Iteml, ..., ItemM содержат значения параметров команд, ответов, 

извещений и подтверждений.
Элементы данных могут иметь структуру одного из следующих видов: 1) Структура 

элементов данных Iteml,..., ItemM с полем Value фиксированной длины приведена на рисун-
ке 3.

Codltem Value
1 байт

Рисунок 3. Структура элементов данных Iteml, ..., ItemM с полем Value фиксированной 
длины.

2) Структура элементов данных Iteml, ..., ItemM с полем Value переменной длины приве-
дена на рисунке 4.

Codltem LengthItem Value
1 байт 4 байта

Рисунок 4. Структура элементов данных Iteml, ..., ItemM с полем Value переменной длины.
Элементы данных Iteml, ..., ItemM с полем Value переменной длины имеют следующий 

формат и содержание.
Codltem — поле, содержащее код элемента данных. Целочисленная переменная. Раз-

мер поля равен 1 байту.
Lengthltem — поле, содержащее длину всех полей элемента данных, включая длину 

полей Codltem и Lengthltem. Целочисленная переменная. Размер поля равен 4 байтам. 
Наличие поля Lengthltem определяется значением поля Codltem.

Value — поле, содержащее значение параметров сообщения. Содержимое поля опре-
деляется значением поля Codltem. Размер поля Value для структуры с фиксированной дли-
ной определяется значением поля Codltem.

2.2. Команды протокола управления.
2.2.1. Команда идентификации.
Команда идентификации передается с ПУ на технические средства ОРМ первой. 

Структура команды приведена на рисунке 5.

CodCom IdentCom LengthCom
Data

ItemLogPU

Рисунок 5. Структура команды идентификации.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 1. Размер поля равен 1 байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Начальное значение идентификатора в 

последовательности команд устанавливается в 1 и с каждой новой командой увеличивает-
ся на 1. Размер поля равен 2 байтам.

LengthCom — поле длины команды. Размер поля равен 4 байтам.
Структура элемента данных ItemLogPU, идентифицирующего ПУ, приведена на рисун-

ке 6.
Codltem Lengthltem Value

Рисунок 6. Структура элемента данных ItemLogPU, идентифицирующего ПУ.
Codltem — поле кода элемента данных. Содержит сведения о текущей версии програм-

много обеспечения ПУ. Размер поля равен 1 байту.
Lengthltem — поле длины элемента данных. Размер поля равен 4 байтам.
Value — поле значения элемента данных. Содержит идентификатор ПУ, подключаемо-

го к техническим средствам ОРМ, в виде текстовой строки в ASCII кодах. Размер поля 
переменный.

2.2.2. Команда постановки на контроль и изменения вида контроля.
Команда постановки на контроль и изменения вида контроля предназначена для 

постановки на контроль по параметру отбора и для изменения вида контроля. Постановка 
на контроль выполняется сразу после получения этой команды. Структура команды приве-
дена на рисунке 7.
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Рисунок 7. Структура команды постановки на контроль и изменения вида контроля.
CodCom-поле кода команды. Содержимое поля равно 2. Размер поля равен 1 байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
LengthCom — поле длины команды. Размер поля равен 4 байтам.
Iteml, ..., ItemM — элементы данных команды постановки на контроль и изменения вида 

контроля.
Для постановки пользователя на контроль используется несколько элементов данных. 

Первым в команде постановки на контроль и изменения вида контроля должен быть эле-
мент данных со значением кода элемента данных Codltem равным 0, устанавливающий 
идентификационный номер контролируемого абонента (пользователя) и вид контроля. 
Остальные элементы, относящиеся к объекту контроля, следуют за ним.

Структура элементов данных Iteml, ..., ItemM команды постановки на контроль и изме-
нения вида контроля приведена на рисунке 8.
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Рисунок 8. Структура элементов данных Iteml, ..., ItemM команды постановки на контроль и 
изменения вида контроля.

Codltem — поле кода элемента данных команды постановки на контроль и изменения 
вида контроля (код параметра отбора). Размер поля равен 1 байту.

Содержимое поля Codltem:
0 — установка идентификационного номера контролируемого абонента (пользовате-

ля) и вида его контроля;
1 — контроль по имени учетной записи пользователя — login (идентификатор объекта);
2 — контроль по телефонному номеру;
3 — контроль по адресу объекта в соответствии с IPv4 (четырехбайтовый адрес, запи-

сывается и передается в порядке, определенном спецификацией RFC791) и IPv6 (16-ти 
байтовый адрес, записывается и передается по каналу в порядке, определенном специфи-
кацией RFC1884);

4 — контроль по адресу электронной почты (e-mail, в том числе Web-mail);
6 — международный идентификатор абонента сети подвижной связи (IMSI);
7 — контроль IP-подсети (адрес, маска (битовая маска, определяющая какая часть IP 

адреса узла сети относится к адресу подсети, а какая — к адресу самого узла в этой подсе-
ти));

8 — контроль по уникальному идентификационному номеру службы мгновенных сооб-
щений информационно-телекоммуникационной сети Интернет (UINICQ);

11 — контроль по уникальному идентификатору, присваиваемому каждой единице 
оборудования информационно-телекоммуникационной сети Интернет (МАС-адресу) объ-
екта контроля;

15 — международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI);
18 — мобильный идентификационный номер мобильной абонентской радиостанции 

(MIN).
Lengthltem — поле длины элемента данных. Содержит длину всех полей элемента дан-

ных. Размер поля равен 4 байтам.
Поле Value состоит из следующих подполей:
подполя идентификационного номера контролируемого пользователя (UCI);
подполя номера условия контроля (Ncontrol);
подполя условия контроля (IdCon); подполя строки фильтра (Filter);
подполя строки поиска (Find);
подполя периода анализа буфера хранения трафика (BufPeriod).
Размер поля Value в байтах равен значению поля Lengthltem минус 5.
UCI — подполе, содержащее идентификационный номер контролируемого пользова-

теля (абонента). Идентификационный номер отличен от нуля. Целочисленная переменная. 
Размер подполя равен 2 байтам.

Ncontrol — подполе, содержащее номер условия контроля. При постановке абонента 
на контроль или при изменении параметров его контроля, каждому условию контроля дол-
жен присваиваться уникальный номер в рамках UCI. Целочисленная переменная. Размер 
подполя равен 2 байтам.

IdCon — подполе условия контроля. Для подполя переменного размера перед этим 
подполем указывается длина подполя, равная 4 байтам. Содержимое подполя условия 
контроля:

а) для значения поля Codltem, равного 0:
подполе IdCon определяет вид контроля. Размер подполя равен 2 байтам. Содержимое 

подполя IdCon: 0-й байт подполя IdCon:

с 7 по 0-й биты — резерв, не используются и заполняются 0;
1-й байт подполя IdCon:
с 7 по 3-й биты — резерв, не используются и заполняются 0;
2-й бит — значение равно 0, если производится контроль поступающего трафика; зна-

чение равно 1, если контроль поступающего трафика не производится. Анализ буфера 
хранения трафика производится в зависимости от значения 1-го бита (флаг анализа буфе-
ра хранения трафика);

1-й бит — флаг анализа буфера хранения трафика. Значение равно 0, если анализ 
буфера хранения трафика не производится; значение равно 1, если анализ буфера хране-
ния трафика производится в соответствии с временным диапазоном, указанным в подполе 
BufPeriod.

0-й бит — резерв, не используется и равен 0;
б) для значения поля Codltem, равного 1:
содержимое подполя IdCon — имя учетной записи пользователя. Строка в ASCII кодах, 

содержащая идентификатор объекта — login. В имени учетной записи пользователя могут 
использоваться следующие служебные символы:

«*» — обозначает произвольную последовательность символов;
«?» — обозначает один произвольный символ.
Размер подполя условия контроля переменный;
в) для значения поля Codltem, равного 2:
содержимое подполя IdCon — телефонный номер, каждый символ которого кодирует-

ся в ASCII коде, дополненный в конце 5 байтами, содержащими 0 (резерв под дальнейшие 
расширения). Телефонный номер может содержать следующие служебные символы:

«*» — обозначает произвольную последовательность, символов;
«?» — обозначает один произвольный символ.
Размер подполя IdCon переменный;
г) для значения поля Codltem, равного 3:
содержимое подполя IdCon — 4 байта IPv4 адреса, порядок передачи байт адреса осу-

ществляется в соответствии с RFC791 (IPv4) или 16 байт IPv6 адреса, порядок передачи 
байт адреса осуществляется в соответствии со спецификацией RFC 1884(IPv6).

д) для значения поля Codltem, равного 4:
содержимое подполя IdCon — строка в ASCII кодах, содержащая контролируемый 

адрес электронной почты (e-mail адрес) для отбора писем, передаваемых по протоколам 
SMTP, РОР3, IMAP4, HTTP (Web-mail). В адресе электронной почты могут использоваться 
следующие служебные символы:

«*» — обозначает произвольную последовательность символов;
«?» — обозначает один произвольный символ.
Размер подполя условия контроля переменный;
е) для значения поля Codltem, равного 6:
содержимое подполя IdCon — строка в ASCII кодах, содержащая международный 

идентификатор абонента сети подвижной связи (IMSI). В IMSI могут использоваться следу-
ющие служебные символы:

«*» — обозначает произвольную последовательность символов;
«?» — обозначает один произвольный символ.
Размер подполя IdCon переменный;
ж) для значения поля Codltem, равного 7:
подполе IdCon состоит из двух подполей:
подполе IP адреса сети, содержащее IP адрес (4 байта для IPv4, порядок передачи байт 

адреса осуществляется в соответствии со спецификацией RFC791 (IPv4) или 16 байт для 
IPv6, порядок передачи байт адреса осуществляется в соответствии со спецификацией 
RFC1884 (IPv6));

подполе маска подсети, содержащее префикс подсети — количество двоичных единиц 
в битовой маске подсети. Размер подполя равен 1 байту;

з) для значения поля Codltem, равного 8:
содержимое подполя IdCon — уникальный идентификационный номер службы мгно-

венных сообщений информационно-телекоммуникационной сети Интернет (UIN ICQ). 
Каждый символ номера кодируется в ASCII коде. Номер UIN ICQ может содержать следую-
щие служебные символы:

«*» — обозначает произвольную последовательность символов;
«?» — обозначает один произвольный символ.
Размер подполя IdCon переменный;
и) для значения поля Codltem, равного 11:
содержимое подполя IdCon — МАС-адрес. Размер подполя равен 6 байт.
к) для значения поля Codltem, равного 15:
содержимое подполя IdCon — строка в ASCII кодах, содержащая международный 

идентификатор оборудования мобильной абонентской радиостанции (1MEI). Размер под-
поля переменный:

л) для значения поля Codltem, равного 18:
содержимое подполя IdCon — строка в ASCII кодах, содержащая мобильный иденти-

фикационный номер мобильной абонентской радиостанции (MIN). Размер подполя пере-
менный.

Filter — подполе строки фильтра для условия отбора. Присутствует в случае, если зна-
чение поля Codltem элемента данных отлично от 0. Состоит из двух подполей:

подполе длины строки фильтра — целочисленная переменная. Содержит длину подпо-
ля строки фильтра. Размер подполя равен 4 байтам;

подполе строки фильтра — строка в ASCII кодах. Размер подполя переменный.
Find — подполе строки поиска для условия отбора. Присутствует в случае, если значе-

ние поля Codltem элемента данных отлично от 0. Состоит из двух подполей:
подполе длины строки поиска — целочисленная переменная. Содержит длину подполя 

строки поиска. Размер подполя равен 4 байтам;
подполе строки поиска — строка в ASCII кодах. Размер подполя переменный.
BufPeriod — подполе периода анализа буфера хранения трафика. Подполе включает-

ся в случае, если 1-й бит первого байта подполя IdCon (флаг анализа буфера хранения 
трафика) не равен 0 и не включается в других случаях.

Структура подполя BufPeriod приведены на рисунке 9.
BufPeriod
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Рисунок 9. Структура и содержание подполя BufPeriod
TimeBegin — подполе, содержащее системное время в формате AT (время в секундах 

от 00:00:00 с 1 января 1970 года, целочисленная переменная, размер 4 байта), на стороне 
технических средств ОРМ, соответствующее левой границе интервала времени, на кото-
ром должна быть проанализирована информация из буфера хранения трафика.

Если значение подполя TimeBegin равно нулю или меньше значения времени, соответ-
ствующего левой границе временного интервала, на котором имеется информация в 
буфере хранения трафика, то техническое средство ОРМ отвечает на ПУ извещением об 
анализе буфера хранения трафика с информацией об ошибке и производит анализ, начи-
ная с левой границы интервала времени, на котором присутствует информация в буфере 
хранения данных.

Если значение подполя TimeBegin больше значения времени, соответствующего пра-
вой границе временного интервала, на котором имеется информация в буфере хранения 
трафика, то техническое средство ОРМ отвечает на ПУ извещением об анализе буфера 
хранения трафика с информацией об ошибке. Анализ трафика при этом не производится. 

Размер подполя TimeBegin равен 4 байтам.
TimeEnd — подполе, содержащее системное время в формате AT на стороне техниче-

ских средств ОРМ, соответствующее правой границе интервала времени, на котором 
должна быть проанализирована информация из буфера хранения трафика.

Если значение подполя TimeEnd не равно нулю и не больше значения, указанного в 
подполе TimeBegin, то техническое средство ОРМ отвечает в ПУ извещением об анали-
зе буфера хранения трафика с информацией об ошибке. Анализ трафика не произво-
дится.

Если значение подполя TimeEnd равно нулю или больше значения времени, соответст-
вующего правой границе временного интервала, на котором имеется информация в буфе-
ре хранения трафика, то техническое средство ОРМ отвечает в ПУ извещением об анали-
зе буфера хранения трафика с информацией об ошибке и производит анализ информа-
ции, хранящейся в буфере, заканчивая правой границей интервала времени, на котором 
присутствует информация в буфере хранения трафика.

Размер подполя TimeEnd равен 4 байтам.
2.2.3. Команда снятия с контроля.
Снятие с контроля выполняется после получения команды.
Структура команды снятия с контроля приведена на рисунке 10.
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Рисунок 10. Структура команды снятия с контроля.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 3. Размер поля равен 1 байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
LengthCom — поле длины команды. Размер поля равен 4 байтам.
Iteml, ..., ItemM — элементы данных команды снятия с контроля.
Структура элементов данных Iteml, ItemM команды снятия с контроля приведена на 

рисунке 11.
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Рисунок 11. Структура элементов данных Iteml, ..., ItemM команды снятия с контроля.
Codltem — поле кода элемента данных. Содержимое поля равно 1. Размер поля равен 

1 байту.
Value — поле значения элемента данных. Состоит из двух подполей: идентификацион-

ного номера контролируемого пользователя (UCI) и номера условия контроля (Ncontrol).
UCI — подполе, содержащее идентификационный номер контролируемого пользова-

теля (абонента). Целочисленная переменная. Размер подполя равен 2 байтам.
Ncontrol — подполе, содержащее номер условия контроля. Используется совместно с 

UCI для полного снятия пользователя с контроля (при этом значение подполя Ncontrol 
равно 65535), либо для снятия пользователя по отдельному виду контроля. Целочисленная 
переменная. Размер подполя равен 2 байтам.

2.2.4. Команда проверки работоспособности канала связи с ПУ и состояния техниче-
ских средств ОРМ.

Команда используется для проверки работоспособности канала связи с ПУ и состоя-
ния технических средств ОРМ, при отсутствии передачи сообщений по каналу управления. 
Период посылки команды устанавливается при инсталляции технических средств ОРМ и 
по умолчанию составляет 5 минут. Структура команды приведена на рисунке 12.
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Рисунок 12. Структура команды проверки работоспособности канала связи с ПУ и 
состояния технических средств ОРМ.

CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 4. Размер поля равен 1 байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
2.2.5. Команда запроса времени.
Команда обеспечивает запрос текущего системного времени технических средств 

ОРМ. После установления канала управления между техническими средствами ОРМ и 
ПУ и получения ответа на команду идентификации, команда запроса времени может 
быть выдана с ПУ в любой момент времени. Структура команды приведена на рисун-
ке 13.
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Рисунок 13. Структура команды запроса системного времени.

CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 5. Размер поля равен 1 байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
2.2.6. Команда коррекции системного времени.
Команда обеспечивает коррекцию системного времени в технических средствах ОРМ 

и выдается с ПУ, подключенного по каналу «0», в любой момент времени, после установ-
ления канала управления «технические средства ОРМ — ПУ». Структура команды приве-
дена на рисунке 14.
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Рисунок 14. Структура команды системного времени.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 6. Размер поля равен 1 байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
Структура элемента данных CorrectAT команды коррекции системного времени приве-

дена на рисунке 15.
Codltem Value

Рисунок 15. Структура элемента данных CorrectAT команды коррекции системного време-
ни.

Codltem — поле кода элемента данных: Содержимое поля равно 1. Размер поля равен 
1 байту.

Value — поле значения элемента данных. Содержит значение «+/-» в секундах от теку-
щего значения системного времени в технических средствах ОРМ. Целочисленная пере-
менная со знаком. Размер поля равен 4 байтам.

2.2.7. Команда рестарт.
Команда передается с головного ПУ, подключенного по каналу «О», и используется 

для уничтожения всех содержащихся в технических средствах ОРМ данных о параметрах 
отбора информации и перевода технических средств ОРМ в начальное состояние (ожида-
ние команды инициализации).

При этом TCP соединение не разрывается. Структура команды приведена на рисунке 
16.
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Рисунок 16. Структура команды рестарт.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 7. Размер поля равен 1 

байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
2.2.8. Команда включения передачи извещений со статистическими данными.
Команда используется для включения режима передачи извещений, содержащих ста-

тистические данные протоколов «RADIUS», «TACACS+» и «Diameter». Структура команды 
приведена на рисунке 17.
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Рисунок 17. Структура команды включения передачи извещений со статистическими дан-
ными.

CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 10. Размер поля равен 1 
байту.

IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению 
идентификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 бай-
там.

2.2.9. Команда выключения передачи извещений со статистическими данными.
Команда используется для выключения режима передачи извещений, содержащих 

статистические данные протоколов «RADIUS», «TACACS+» и «Diameter». Структура 
команды приведена на рисунке 18.

CodCom IdentCom

Рисунок 18. Структура команды выключения передачи извещений со статистическими 
данными.

CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 11. Размер поля равен 1 
байту.

IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-
тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.

2.2.10. Команда запроса загрузки сети и технических средств OPМ.
Команда используется для запроса передачи с технических средств ОРМ статистиче-

ских сведений о количестве принятых техническим средством ОРМ пакетов данных и об 
объеме оставшейся свободной памяти этого технического средства ОРМ. Структура 
команды приведена на рисунке 19.
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Рисунок 19. Структура команды загрузки сети и технических средств ОРМ.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 12. Размер поля равен 1 

байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
2.2.11. Команда удаленного выключения технических средств ОРМ.
Команда используется для удаленного выключения технических средств ОРМ. Указан-

ная команда поступает от головного ПУ, подключенного по каналу «0». По данной команде 
технические средства ОРМ должны уничтожить все данные о параметрах отбора, напра-
вить ответ на ПУ, а затем произвести самовыключение. Структура команды приведена на 
рисунке 20.
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Рисунок 20. Структура команды удаленного выключения технических средств ОРМ.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 13. Размер поля равен 1 

байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
2.2.12. Команда установки параметров сервера аутентификации.
Данной командой производится настройка технических средств ОРМ на конкрет-

ный сервер аутентификации оператора связи. Структура команды приведена на рисун-
ке 21.
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Рисунок 21. Структура команды установки параметров сервера аутентификации.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 16. Размер поля равен 1 

байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
LengthCom — поле длины команды. Размер поля равен 4 байтам.
Структура элемента данных ItemAServer приведена на рисунке 22.
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Рисунок 22. Структура элемента ItemAServer.
Codltem — поле кода элемента данных. Размер поля равен 1 байту. Содержимое поля:
0 — сервер аутентификации Radius IPv4;
1 — сервер аутентификации Radius IPv6;
2 — сервер аутентификации Tacacs+ IPv4;
3 — сервер аутентификации Tacacs+ IPv6;
4 — сервер аутентификации Diameter IPv4;
5 — сервер аутентификации Diameter IPv6.
Lengthltem — поле длины элемента данных. Содержит длину всех полей элемента дан-

ных. Размер поля равен 4 байтам.
Value — состоит из четырех подполей:
IP_Aserver — подполе IP адреса сервера аутентификации. Для значений поля Codltem 

равных 0, 2, 4 подполе содержит IPv4 адрес сервера аутентификации. Порядок передачи 
байт адреса осуществляется в соответствии со спецификацией RFC791. Размер подполя 
IP_Aserver равен 4 байтам. Для значений поля Codltem равных 1, 3, 5 подполе содержит 
IPv6 адрес сервера аутентификации. Порядок передачи байт адреса осуществляется в 
соответствии со спецификацией RFC1884 (IPv6). Размер подполя IP_Aserver равен 16 
байт.

Port1 — подполе порта 1 сервера аутентификации. Размер подполя равен 2 байтам.
Port2 — подполе порта 2 сервера аутентификации, для значения поля Codltem, равного 

2, 3, 4, 5, подполе отсутствует. Размер подполя равен 2 байтам.
Key — подполе ключа шифрования идентификатора. Для значения Codltem, равного 0, 

1, 4, 5, подполе отсутствует. Для значения поля Codltem, равного 2 и 3, подполе содержит 
ключ шифрования идентификатора пользователя (абонента). Значение передается в 
ASCII кодах. Размер подполя переменный.

2.2.13. Команда удаления параметров сервера аутентификации.
Данной командой производится удаление параметров настройки технических средств 

ОРМ на конкретный сервер аутентификации оператора связи. Структура команды приве-
дена на рисунке 23.
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Рисунок 23. Структура команды удаления параметров сервера аутентификации.
CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 17. Размер поля равен 1 

байту.
IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-

тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.
LengthCom — поле длины команды. Размер поля равен 4 байтам.
Структура элемента данных ItemAServer приведена на рисунке 24.
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Рисунок 24. Структура элемента данных ItemAServer команды удаления параметров сер-
вера аутентификации.

Codltem — поле кода элемента данных. Размер поля равен 1 байту. Содержимое поля:
0 — сервер аутентификации Radius IPv4;
1 — сервер аутентификации Radius IPv6;
2 — сервер аутентификации Tacacs+ IPv4;
3 — сервер аутентификации Tacacs+ IPv6;
4 — сервер аутентификации Diameter IPv4;
5 — сервер аутентификации Diameter IPv6.
Lengthltem — поле длины элемента данных. Содержит длину всех полей элемента дан-

ных. Размер поля равен 4 байтам.
Value — состоит из трех подполей:
IP_Aserver — подполе IP адреса сервера аутентификации. Для значений поля Codltem, 

равных 0, 2, 4, подполе содержит IPv4 адрес сервера аутентификации. Порядок передачи 
байт адреса осуществляется в соответствии со спецификацией RFC791. Размер подполя 
IP_Aserver равен 4 байтам. Для значений поля Codltem, равных 1, 3, 5, подполе содержит 
IPv6 адрес сервера аутентификации. Порядок передачи байт адреса осуществляется в 
соответствии со спецификацией RFC1884 (IPv6). Размер подполя IP_Aserver равен 16 
байт.

Port1 — подполе порта 1 сервера аутентификации. Размер подполя равен 2 байта.
Port2 — подполе порта 2 сервера аутентификации. Для значений поля Codltem, равных 

2, 3, 4, 5, подполе отсутствует. Размер подполя равен 2 байтам.
2.2.14. Команда запроса установленных параметров серверов аутентификации.
Получив данную команду, технические средства ОРМ передают на ПУ ответ и все уста-

новленные (на момент получения команды) параметры серверов аутентификации в виде 
извещений согласно подпунктам 2.4.4 и 2.4.5 настоящего приложения.

Если на момент получения команды на техническом средстве ОРМ нет установленных 
параметров серверов аутентификации, то технические средства ОРМ посылают на ПУ 
ответ, определенный в подпункте 2.3.14 настоящего приложения, извещения в этом слу-
чае не посылаются.

Если до завершения передачи извещений с ПУ на технические средства ОРМ повтор-
но передается команда запроса установленных параметров серверов аутентификации, то 
технические средства ОРМ должны послать на ПУ ответ, что выполнение предыдущей 
команды запроса не завершено (подпункт 2.3.14 настоящего приложения), и продолжить 
передачу извещений. Структура команды приведена на рисунке 25.
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Рисунок 25. Структура команды запроса установленных параметров серверов аутентифи-
кации.

CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 18. Размер поля равен 1 
байту.

IdentCom — поле идентификатора команды. Содержимое поля равно значению иден-
тификатора предыдущей команды, увеличенному на 1. Размер поля равен 2 байтам.

2.2.15. Команда запроса версии программного обеспечения и производителя.
Команда обеспечивает запрос текущей версии программного обеспечения и кода про-

изводителя технических средств ОРМ. После установления канала управления между тех-
ническими средствами ОРМ и ПУ, получения ответа на команду идентификации, команда 
запроса версии программного обеспечения и производителя технических средств ОРМ 
может быть выдана с ПУ в любой момент времени. Структура команды приведена на 
рисунке 26.
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Рисунок 26. Структура команды запроса версии программного обеспечения и производи-
теля.

CodCom — поле кода команды. Содержимое поля равно 19. Размер поля равен 1 
байту.

Правила применения оборудования систем коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего 
выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий.  

Часть III. Правила применения оборудования коммутации и маршрутизации пакетов информации сетей передачи 
данных, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий  

при проведении оперативно-розыскных мероприятий
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России)

от 16 апреля 2014 г. № 83 г. Москва 
Зарегистрирован в Минюсте РФ 4 июня 2014 г. Регистрационный № 32560

Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, включая программное 
обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении  

оперативно-розыскных мероприятий. Часть III. Правила применения оборудования коммутации 
и маршрутизации пакетов информации сетей передачи данных, включая программное обеспечение, 

обеспечивающего выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий

В целях реализации требований статей 
41 и 64 Федерального закона от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2003, № 28, ст. 2895; № 52, ст. 5038; 2004, 
№ 35, ст. 3607; № 45, ст. 4377; 2005, № 19, 
ст. 1752; 2006, № 6, ст. 636; № 10, ст. 1069; 
№ 31, ст. 3431, ст. 3452; 2007, № 1, ст. 8; 
№ 7, ст. 835; 2008, № 18, ст. 1941; 2009, 
№ 29, ст. 3625; 2010, № 7, ст. 705; № 15, 
ст. 1737; № 27, ст. 3408; № 31, ст. 4190; 
2011, № 7, ст. 901; № 9, ст. 1205; № 25, 
ст. 3535; № 27, ст. 3873, ст. 3880; № 29, 
ст. 4284, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 45, 
ст. 6333; № 49, ст. 7061; № 50, ст. 7351, 
ст. 7366; 2012, № 31, ст. 4322, ст. 4328; 
№ 53, ст. 7578; 2013, № 19, ст. 2326; № 27, 
ст. 3450; № 43, ст. 5451; № 44, ст. 5643; 

№ 48, ст. 6162; № 49, ст. 6339, ст. 6347; 
№ 52, ст. 6961; 2014, № 6, ст. 560; № 14, 
ст. 1552) и пункта 4 Правил взаимодейст-
вия операторов связи с уполномоченными 
государственными органами, осуществля-
ющими оперативно-розыскную деятель-
ность, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 
августа 2005 г. № 538 (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2005, 
№ 36, ст. 3704; 2007, № 48, ст. 6010; 2008, 
№ 42, ст. 4832; 2013, № 15, ст. 1804), при-
казываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила 
применения оборудования систем комму-
тации, включая программное обеспечение, 
обеспечивающего выполнение установ-
ленных действий при проведении опера-

тивно-розыскных мероприятий. Часть III. 
Правила применения оборудования комму-
тации и маршрутизации пакетов информа-
ции сетей передачи данных, включая про-
граммное обеспечение, обеспечивающего 
выполнение установленных действий при 
проведении оперативно-розыскных меро-
приятий.

2. Операторам связи до 31 марта 2015 
г., привести в соответствие с требованиями 
Правил применения оборудования систем 
коммутации, включая программное обес-
печение, обеспечивающего выполнение 
установленных действий при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий. 
Часть III. Правила применения оборудова-
ния коммутации и маршрутизации пакетов 
информации сетей передачи данных, 

включая программное обеспечение, обес-
печивающего выполнение установленных 
действий при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, используемое, а 
также вводимое в эксплуатацию в сетях 
передачи данных оборудование коммута-
ции и маршрутизации пакетов информа-
ции, включая программное обеспечение, 
обеспечивающее выполнение установлен-
ных действий при проведении оперативно-
розыскных мероприятий, на которое рас-
пространяются требования Правил.

3. Направить настоящий приказ на 
государственную регистрацию в Министер-
ство юстиции Российской Федерации.

Министр Н. Никифоров


