
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНКОМСВЯЗЬ РОССИИ) 

ПРИКАЗ 

11.07.2011 

№ 

174 

Москва 

 

 

 

Об утверждении Правил применения оборудования систем коммутации, 

включая программное обеспечение, обеспечивающего выполнение 

установленных действий при проведении оперативно-разыскных 

мероприятий. Часть I. Правила применения оборудования  

оконечно-транзитных узлов связи сетей подвижной  

радиотелефонной связи, включая программное обеспечение, 

обеспечивающего выполнение установленных действий  

при проведении оперативно-разыскных 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) и пункта 4 Правил 

взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными 

органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 27 августа 2005 г. № 538 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, № 36, ст. 3704; 2007, № 48, ст. 6010; 2008, № 42, ст. 4832), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила применения оборудования систем 

коммутации, включая программное обеспечение, обеспечивающего 
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выполнение установленных действий при проведении оперативно-разыскных 

мероприятий. Часть I. Правила применения оборудования оконечно-

транзитных узлов связи сетей подвижной радиотелефонной связи, включая 

программное обеспечение, обеспечивающего выполнение установленных 

действий при проведении оперативно-разыскных мероприятий (далее –

Правила). 

2. Операторам связи до 31 декабря 2012 г. привести в соответствие с 

требованиями настоящих Правил используемое, а также вводимое в 

эксплуатацию в сетях подвижной радиотелефонной связи оборудование 

оконечно-транзитных узлов связи, включая программное обеспечение, 

обеспечивающее выполнение установленных действий при проведении 

оперативно-разыскных мероприятий. 

3. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию  

в Министерство юстиции Российской Федерации. 

 

 

 

Министр                                                                                              И.О. Щѐголев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


