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О рассмотрении обращения по вопросу 

использования оборудования для хранения 

сообщений пользователей услуг 

электросвязи 
 

Уважаемый Дмитрий Михайлович! 
 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (далее – Минкомсвязь России) в рамках своей 

компетенции рассмотрело Ваше обращение от 28.06.2018, поступившее из 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций (вх. № 715356 от 28.06.2018), и сообщает следующее. 

Минкомсвязь России действует исключительно в рамках полномочий, 

предусмотренных Положением о Министерстве связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (далее – Положение), утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 418. 

Согласно Положению Минкомсвязь России не имеет полномочий вмешиваться 

в хозяйственную и финансовую политику компаний, осуществляющих свою 

деятельность в сфере связи. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 

2018 г. № 445 утверждены «Правила хранения операторами связи текстовых 

сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, 

изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи  

(далее – Правила хранения). 

Для выполнения требований Правил хранения оператору связи 

необходимо закупить сертифицированные технические средства накопления 

информации и, руководствуясь пунктами 7-10 Правил взаимодействия 

операторов связи с уполномоченными государственными органами, 

осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. 

№ 538, ввести их в эксплуатацию. 

При этом следует учитывать, что использование на сети связи общего 

пользования средств связи, не имеющих сертификата соответствия, является 

нарушением требования части 1 статьи 41 Федерального закона от 7 июля 
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2003 г. № 126-ФЗ «О связи» (далее – ФЗ «О связи»). Административная 

ответственность за нарушение этого требования предусматривается статьей 

13.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, орган государственного надзора в сфере связи вправе выдать 

оператору связи предписание об устранении выявленного нарушения 

указанного обязательного требования. 

В соответствии с пунктом 4 Правил хранения технические средства 

накопления информации входят в состав оборудования средств связи, включая 

программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий, и в 

соответствии с разделом VI Перечня средств связи, подлежащих обязательной 

сертификации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 июня 2009 г. № 532, подлежат обязательной сертификации в 

соответствии с Правилами организации и проведения работ по обязательному 

подтверждению соответствия средств связи, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. № 214. 

В настоящее время в целях изготовления (или модернизации 

установленных на узлах связи технических средств ОРМ, соответствующих 

требованиям приказов Минкомсвязи России от 19.11.2012 № 268, от 16.04.2014 

№ 83, от 12.12.2016 № 645)  и проведения работ по сертификации технических 

средств накопления информации, входящих в состав оборудования средств 

связи, включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий, 

подготовлены следующие нормативные правовые акты:  

издан и зарегистрирован Минюстом России приказ Минкомсвязи России 

от 26.02.2018 № 86 «Об утверждении Правил применения оборудования систем 

коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего 

выполнение установленных действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий. Часть IV. Правила применения оборудования систем 

коммутации, включая программное обеспечение и технические средства 

накопления голосовой информации, обеспечивающего выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий»; 

издан и находится на стадии регистрации Минюстом России приказ 

Министерства цифрового развития, связи массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 13.06.2018 № 277 «Об утверждении Правил применения 

технических и программных средств информационных систем, содержащих 

базы данных абонентов оператора связи и предоставленных им услугах связи, 

обеспечивающих выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий»; 

издан и находится на стадии регистрации Минюстом России приказ 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 21.06.2018 № 301 «О внесении изменений в Правила 

применения оборудования систем коммутации, включая программное 

обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных действий при 
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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, утвержденные приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации от 16.04.2014 № 83». 

Зарегистрированные Минюстом России приказы Минкомсвязи России и 

Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации публикуются в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальных сайтах Министерства юстиции Российской 

Федерации (pravo.gov.ru), Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации и Федерального агентства связи. 

Для принятия решения по выбору сертифицированных технических 

средств накопления информации, в том числе входящих в состав технических 

средств ОРМ, целесообразно обратиться к информации, размещенной на 

официальном сайте Федерального агентства связи в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «Деятельность – 

подтверждение соответствия – обязательная сертификация – реестр 

зарегистрированных сертификатов соответствия на средства связи». 

Виды, формы и форматы хранимой  и передаваемой на пункты 

управления ОРМ информации приведены в указанных нормативных правовых 

актах. 

Изготовление технических средств ОРМ, включая технические средства 

накопления информации, предположительно могут взять на себя ЗАО «Норси-

Транс», ООО «ТехАргос СпецСистемы», ООО «Специальные технологии», 

ООО «МФИ Софт», предприятие «Сигнатек», ООО «Основа Лаб», Группа 

компаний «Цитадель». 

 

 

Директор Департамента  

регулирования радиочастот и сетей связи                                   А.С. Понькин 


