
«ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ И ВНЕДРЕНИЯ НА СЕТИ  
ОПЕРАТОРА СВЯЗИ ОБОРУДОВАНИЯ СОРМ» 

 
Программа повышения квалификации, 16 аудиторных академических часов. 

 

График занятий: Дневное обучение (3 дня) с 10-30 до 17-30 

Выдаваемый 

документ: 

Удостоверение о повышении квалификации Национального 

Исследовательского Университета «Высшая Школа 

Экономики» (НИУ ВШЭ). 

Сертификат ООО «Сигнатек».  

Прием заявок: Прекращается за 3 рабочих дня до начала занятий 

Стоимость: 19 950,00 рублей (при занятиях в группе от 5 человек) 
 

 

Место обучения: 
Москва, ул. Трифоновcкая, д.57, стр. 1,  

Станция метро: «РИЖСКАЯ» 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КУРСА 

В ходе обучения Вы сможете получить ответы на следующие вопросы. Что необходимо 

знать руководителю, техническому директору, специалистам оператора связи 

(провайдера): с чего начать организацию работы внедрению СОРМ? Какие нормативные 

документы должны быть приняты в организации? Как разрабатывать и с кем 

согласовывать техническое задание? Как проводить сдачу СОРМ?  Будут ли проверять 

и кто придет с проверкой? Чем грозит нарушение законодательства? Кто будет нести 

ответственность за нарушение требований законодательства? 

В ходе обучения слушатели получат знания в области нормативно-правовой базы, 

регламентирующей создание и внедрение СОРМ; ознакомятся с порядком выполнения 

«особых» пунктов лицензии на предоставление услуг связи при взаимодействии с ФСБ 

России; изучат распределение ролей при внедрении СОРМ между субъектами 

оперативно-розыскной деятельности Российской Федерации; познакомятся с основными 

принципами и схемотехникой создания СОРМ; изучат порядок внедрения СОРМ включая 

составление планов, проведения испытаний подготовку актов ввода в эксплуатацию. 

Также слушатели должны научиться подготавливать «План внедрения СОРМ…» в 

соответствии с приказом Минкомсвязи Российской федерации №6 от 16.01.2008г. «Об 

утверждении Требований к сетям электросвязи для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий» и совместным приказом Мининформсвязи и ФСБ Росси №5/8 от 

15.01.2008г.; разрабатывать схемы организации СОРМ с учетом построения сети связи 

https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X
https://yandex.ru/maps/-/CVTwFI9X


оператора; организовывать и проводить отладочные и приемосдаточные испытания 

СОРМ; подготавливать необходимые документы для сдачи СОРМ в эксплуатацию.  

 

Курс направлен на получение практических навыков организации работы сертификации и 

внедрения на сети оператора связи оборудования СОРМ. 

 

ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 

• Изучить понятия СОРМ, его место в законодательстве Российской Федерации и 

практике его применения в органах государственной власти и организациях 

независимо от формы собственности; 

• Изучить существующие виды ответственности за нарушение законодательства в 

сфере СОРМ; основных участников правоотношений в сфере организации работы с 

СОРМ; контрольно-надзорных органов, их прав, обязанностей и полномочий; 

• Изучить принципы и условия создания, внедрения и эксплуатации СОРМ; 

классификация СОРМ; 

• Изучить основы технической и криптографической защиты данных в 

информационных системах; 

• Изучить особенности построения и эксплуатации СОРМ в различных 

информационно-коммуникационных системах. 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММЫ: 

• Анализ правоприменительной практики и рекомендаций уполномоченных федеральных 

органов исполнительной власти в области СОРМ. 

• Практическая направленность обучения: получение практических навыков организации 

работы сертификации и внедрения на сети оператора связи оборудования СОРМ. 

• Возможность задать вопросы представителю компании ООО «Сигнатек» - одного из 

ведущих российских разработчиков СОРМ. 

• Получение в ходе обучения консультаций от лектора – опытного практика эксперта. 

• Удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ по теме программы обучения. 

• Сертификат ООО «Сигнатек». 

• Бесплатные онлайн консультации ведущего преподавателя по теме учебного курса в 

течение 1 (одного) месяца после окончания курса. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ:  

№ 

п/п 
Наименование тем  

Аудиторные 

часы 

1 Правовое обеспечение и нормативная база СОРМ. 

Конституция Российской Федерации. ФЗ «О связи». Указ 

Президента Российской Федерации. Постановления 

правительства РФ. Приказы Минкомсвязи России, 

регламентирующие создание и внедрение СОРМ. 

2 



№ 

п/п 
Наименование тем  

Аудиторные 

часы 

2 Основные принципы  создания СОРМ. 

 

СОРМ для сетей подвижной радиосвязи (СОРМ СПРС)  

СОРМ1. СОРМ для фиксированной связи (СОРМ ЭАТС) – 

СОРМ1. СОРМ для сетей передачи данных (СОРМ СДЭС) – 

СОРМ2. Реализация постановления Правительства РФ № 538 – 

СОРМ3. Зарубежный опыт в создании систем «легального 

перехвата». Основные отличия от российских разработок. 

Перспективные направления в создании средств СОРМ для 

современных сетей связи. 

4 

3. Сертификация средств СОРМ - нормативно правовая база. 

 

Сертификационные центры и лаборатории. Обязательная и 

добровольная сертификация. Заводские и линейные испытания. 

Сертификат соответствия. Создание опытных зон для 

проведения линейных испытаний на сетях операторов связи. 

Тестовое оборудование для проведения испытаний (имитаторы 

ПУ СОРМ). 

4 

4. Внедрение СОРМ 

Нормативно правовая база. Планы внедрения СОРМ 

(ответственность операторов и заказчика). Согласование 

схемы. Проведение приемосдаточных испытаний. Порядок 

устранения замечаний. Акты ввода СОРМ в эксплуатацию. 

Центр СОРМ (ЦНИИС) помощь производителям СОРМ и 

операторам при создании и внедрении СОРМ. Обзор основных 

производителей оборудования СОРМ. 

4 

5. Итоговая аттестация: тестирование 2 

 ИТОГО: 16 

 

О ЛЕКТОРЕ  

Ведущий преподаватель учебного курса – Громыхин Евгений Викторович.  

Работает Заместителем директора Представительства ООО «Сигнатек» в г. Москве. 

Компания «Сигнатек» является одним из ведущих российских разработчиков 

профессионального оборудования в области сбора, распределения и обработки 

информации для субъектов оперативно-разыскной деятельности, а также решений СОРМ 

(ТС ОРМ) для операторов связи и производителей телекоммуникационного оборудования. 

На его счету, участие в конференциях в качестве докладчика, работа экспертом 

соответствующих Федеральных Регуляторов. 

Более 15 лет занимается вопросами создания и внедрения СОРМ. Участвовал в разработке 

и согласовании нормативно-правовых актов регламентирующих работу СОРМ. Принимал 

непосредственное участие в сертификации и наладке оборудования  СОРМ для 

коммерческих компаний и организаций соответствующих Федеральных Регуляторов.  

 


