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Введение 

 

Настоящий документ устанавливает технические требования к подсистеме 

«Связь и передача данных» (ПСПД) ГАС «Правосудие» с целью предоставления 

современной телекоммуникационной среды для обеспечения достоверной, надежной 

и оперативной передачи данных между комплексами средств автоматизации (КСА) 

ГАС «Правосудие», а также обмена разного рода информацией (голосовой, 

факсимильной, видео) между абонентами подсистемы. 

1. Общие требования к подсистеме «Связь и передачи данных» ГАС 

«Правосудие» 

 

В качестве основного решения по схеме организации связи ПСПД ГАС 

«Правосудие» используется схема организации связи «каждый с каждым» 

(топология Full mesh) с добавлением некоторых элементов канальной схемы 

организации связи (топология «звезда») для подключения отдельных объектов, 

например, следственных изоляторов ФСИН Минюста Российской Федерации. 

Построенная на основе вышеуказанной схемы сеть передачи данных 

обеспечивает информационное взаимодействие между узлами, входящими в состав 

ПСПД ГАС «Правосудие» на базе стека протоколов TCP/IP. 

В качестве среды передачи данных используется сеть единого оператора услуг 

связи, способного предоставить услуги защищенной (т.е. трафик виртуальной сети  

полностью изолирован от трафика других клиентов и трафика сети Интернет) сети 

VPN/MPLS в масштабе Российской Федерации. 

Подключение телекоммуникационного оборудования узлов связи ПСПД ГАС 

«Правосудие» к сети оператора связи обеспечивается по интерфейсу Ethernet или 

V.35. 

Маршрутизация трафика между узлами связи объектов автоматизации ПСПД 

ГАС «Правосудие» обеспечивается статическими записями, при использовании 

которых в маршрутизирующем оборудовании узла связи ПСПД ГАС «Правосудие» 

указывается маршрут «по умолчанию» на тот порт оператора услуг связи, к 

которому непосредственно подключается данный объект автоматизации. 

Техническая поддержка маршрутизации трафика между объектами ПСПД 

возлагается на оператора услуг связи. 

Построенная таким образом защищенная транспортная сеть позволяет 

организовать любую схему информационного взаимодействия прикладного 

программного обеспечения, в частности: передачу служебной информации, 

сообщений, голосового, факсимильного трафика и трафика видеоконференции. 

Укрупнённая структурная схема ПСПД ГАС «Правосудие» приведена на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Укрупнённая структурная схема ПСПД ГАС «Правосудие». 
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ПСПД ГАС «Правосудие» должна обеспечивать: 

 возможность функционирования приложений используемых в ГАС 

«Правосудие» (баз данных, электронной почты, телефонии, видеоконференций, 

систем управления и контроля функционирования (SNMP) ); 

 передачу данных различных типов (текст, графика, аудио, видео и др. 

данные); 

 гарантию качества сервиса (QoS); 

 учет оказываемых услуг связи по каждому объекту; 

 круглосуточный мониторинг загрузки подключений всех объектов ГАС 

«Правосудие» с предоставлением по запросу данных мониторинга о пользователях с 

критической загрузкой подключений; 

 доступ к мониторингу параметров качества (УМПК) связи на всех 

объектах. 

Исходя из условий обеспечения доступа к информационным ресурсам, банкам 

и базам данных, и в соответствии с концептуальными документами (Концепция, 

Технические требования, утвержденные и одобренные постановлениями Совета 

судей Российской Федерации), в ГАС «Правосудие» формируются два контура 

передачи информации: 

 публичный контур (ПК); 

 ведомственный контур (ВК). 

Публичный контур должен обеспечивать пользователям ГАС «Правосудие» 

возможность доступа к ресурсам сети «Интернет» (http, ftp, электронная почта 

(SMTP, POP3, IMAP) , взаимодействие с внешними информационными системами 

(казначейство, ФНС, ФССП и т.п.), а также учет оказываемых услуг связи по 

каждому объекту. 

Ведомственный контур должен обеспечивать обмен служебной информацией 

между пользователями ГАС «Правосудие». 

Структурно ПСПД ГАС «Правосудие» подразделяется на следующие основные 

компоненты: 

 каналы связи (частная виртуальная сеть с использованием технологии 

многопротокольной коммутации меток сети на основе сети передачи данных 

единого оператора связи (full mesh VPN/MPLS)); 

 узлы связи (маршрутизатор и коммутатор ПСПД); 

 оборудование ведомственной телефонной сети (медиа-сервера, абонентские 

выносы, IP телефоны). 

Для обеспечения удаленного администрирования конфигураций узлов связи 

ПСПД выделяется вспомогательный контур – Контур управления. 

Информационные потоки публичного и ведомственного контуров 

изолированы друг от друга посредством: 

- на маршрутизаторе и коммутаторе ПСПД: виртуально (VLAN, IPSec туннели 

и т.д.); 

- в локальной сети средствами межсетевого экрана ИВК «Кольчуга» 

(фактически, для каждого контура или сегмента создается собственная сеть передачи 

данных в рамках ГАС «Правосудие»). 
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Аналогичным образом отделены информационные потоки компонента ПСПД 

– Ведомственная телефонная сеть и подсистемы Видеоконференцсвязи (см. Рис. 2). 

Детализированная структурная схема ПСПД ГАС «Правосудие» приведена на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Детализированная структурная схема ПСПД ГАС «Правосудие» 

Интернет

ВК
ИВК 

«Кольчуга»

IP ТА

ЛВС ВК ЛВС ПК

Маршрутизатор 

ПСПД с 

интегрированным 

Коммутатором***

Сегмент 

ВТС

1

2

3
4

5

6

Районный суд (ГВС) Тип 2

Ведомственный 

канал 512 Кбит/с

0

Туннель*

*** - Маршрутизатор и коммутатор ПСПД в ряде 

районных судов могут быть объединены в одно 

устройство, например Cisco 891



 

  8 

2. Технические требования к каналам связи и передачи данных ведомственного 

контура для объектов ГАС «Правосудие» 

 

Оператор связи должен предоставить объектам ГАС «Правосудие», в качестве 

Услуги связи, единую VPN/MPLS сеть, изолированную от трафика других клиентов 

и трафика сети Интернет. 

 

2.1 Потребительские свойства Услуги связи 

 

Услуга связи должна характеризоваться возможностью эффективно 

использовать одну линию доступа для получения комплекса услуг: видео-

конференц-связь, передача данных и доступ к базам внутри ГАС «Правосудие», 

внутренняя телефония с сокращенным набором номеров. 

 В рамках Услуги связи для передачи разнородного трафика в разной степени 

критичного к параметрам качества, таким, как сетевая задержка, процент потерь IP-

пакетов, неравномерность сетевых задержек, должны быть предусмотрены три 

класса обслуживания (QoS): 

 «Высший» (Business Priority – BP) – передача трафика интерактивного 

голосового и видеообмена, критичного к задержкам и колебаниям задержек; 

 «Приоритетный» (Business Critical – BC) – передача трафика 

корпоративных информационных систем, критичного к потерям пакетов; 

 «Обычный» (Normal – NL) – передача традиционного Интернет-трафика, 

электронной почты и т.п. 

 Эти классы обслуживания должны реализовывать в виртуальной частной сети 

параметры качества сервиса (QoS), позволяющие управлять качеством 

обслуживания передаваемого трафика, при условии маркировки его метками QoS. 

 

2.2 Технические характеристики Услуги связи  

 

Присоединение объектов ГАС «Правосудие» к IP-сети оператора связи должно 

производиться  по интерфейсам: 

 V.35, 

 Ethernet 10/100 Base-T, UTP. 

 Подключение должно осуществляется по выделенной IP сети оператора 

связи. 

2.3 Показатели эксплуатационной надежности Услуги связи 

 

Объектам автоматизации ГАС «Правосудие» должны гарантироваться 

следующие эксплуатационные характеристики Услуги связи: 

 Услуга связи оказывается 24 часа в сутки 7 дней в неделю; 

 совокупная доступность (работоспособность) магистральных сетей и 

оборудования узлов Исполнителя, задействованных в оказании Услуги связи, 

составляет не менее 99,444% в месяц. 
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Качественные среднемесячные показатели сети различных классов 

обслуживания трафика приведены в таблицах 1 и 2: 

 

 

Таблица 1 - Наземные каналы 

Имя класса 
Задержка, не 

более, мсек 

Вариация 

задержки (джиттер),  

не более, мсек 

Процент 

потерь пакетов,  

не более 

Высший  

(Business Priority – 

BP) 

75 50 0,15 

Приоритетный – 

(Business Critical – BC) 
100 Не гарантируется 0,5 

Обычный 

(Normal - NL) 
150 Не гарантируется 1 

 

Таблица 2 - Спутниковые каналы 

Имя класса 
Задержка, не 

более, мсек 

Вариация 

задержки (джиттер),  

не более, мсек 

Процент потерь 

пакетов,  

не более 

Высший  

(Business Priority – 

BP) 

400 50 

0,1 Приоритетный – 

(Business Critical – BC) 
1000 1000 

Обычный 

(Normal - NL) 
Не гарантируется 

 

 

Двухсторонняя скорость порта связи для различных типов объектов ГАС 

«Правосудие с оператором связи приведена в таблице 3: 

 

Таблица 3 – Двухсторонняя скорость порта Услуги связи 
№ 

п/п 

Вид объекта ГАС «Правосудие» Скорость порта 

1 Областной или равный ему суд 1 Мбит/с 

2 Управление судебного департамента в регионе  

 - свыше 50 судов в регионе 10 Мбит/с 

 - от 20 до 50 судов в регионе 5 Мбит/с 

 - от 10 до 19 судов в регионе 2 Мбит/с 

 - менее 10 судов в регионе 1 Мбит/с 

3 Окружной военный суд 1 Мбит/с 

4 Районный суд (Гарнизонный военный суд) 512 Кбит/с 

5 Следственный изолятор 2 Мбит/с 
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3. Технические требования к Узлам связи объектов ГАС «Правосудие» 
 

 3.1 Составные элементы Узлов связи и их назначение 
 

Узел связи объекта ГАС «Правосудие» состоит из следующих элементов: 

- маршрутизатор; 

- коммутатор; 

- источник бесперебойного питания. 

При этом, матшрутизатор и коммутатор могут быть реализованы, как на одной 

аппаратной платформе (напр. Cisco 891), так и разнесены по отдельным аппаратным 

платформам (напр. Cisco 1841 плюс Cisco Catalyst 2950). 

Основой Узла связи является маршрутизатор, представляющий собой 

мультисервисную аппаратно-программную платформу. Маршрутизатор позволяет 

организовать подключение объекта ГАС «Правосудие» к оператору связи, 

осуществлять передачу данных, голоса, видео и т.д.. 

Для расширения функциональных возможностей Узла связи предусмотрен 

коммутатор, обеспечивающий высокопроизводительную коммутацию сегментов 

Ethernet. К указанному коммутатору подключается межсетевой экран ИВК 

«Кольчуга», а так же программно-технические средства ведомственной телефонной 

сети и видеоконференцсвязи. 

Для защиты оборудования от сбоя электропитания, а также регулирования его 

характеристик предназначен источник бесперебойного питания. Мощность 

конкретного источника бесперебойного питания выбирается в зависимости от 

нагрузки. 

Маршрутизация трафика между Узлами связи объектов автоматизации ПСПД 

ГАС «Правосудие» обеспечивается статическими записями в таблицах 

маршрутизации. При этом, в маршрутизирующем оборудовании Узла связи ПСПД 

ГАС «Правосудие» указывается маршрут «по умолчанию» на тот порт оператора 

услуг связи, к которому непосредственно подключается данный объект 

автоматизации.  

 

3.2 Требования к поддержке протоколов ПТС Узлов связи 

 

Маршрутизатор Узла связи должен поддерживать работу по следующим 

протоколам: 

 telnet или ssh (Secure SHell) для удаленного администрирования 

оборудования ПСПД; 

 RTP (Real-time Transport Protocol) для передачи трафика реального 

времени; 

 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) для динамического 

распределения IP-адресов; 

 FTP (File Transfer Protocol) или TFTP (Trivial File Transfer Protocol) для 

обновления программного обеспечения; 
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 SNMP (Simple Network Management Protocol) для управления и контроля 

за устройствами в сети связи; 

 GRE (Generic Routing Encapsulation) для использование GRE-туннелей; 

 L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol) сетевой протокол туннелирования 

канального уровня; 

 STP (Spanning-Tree Protocol), для повышения отказоустойчивости сети 

Ethernet; 

 IEEE 802.1q для настройки транковых портов; 

 CDP (Cisco Discovery Protocol) или аналог, для сбора информации о 

других непосредственно подключенных устройствах. 
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4. Технические требования к Ведомственной телефонной сети 
 

4.1 Составные элементы Ведомственной телефонной сети и их назначение 

 

В качестве основной технологии функционирования Ведомственной 

телефонной сети (ВТС) выбрана технология передачи голоса поверх протокола IP. 

IP – телефония реализуется на основе топологии «звезда» и имеет три уровня: 

- федеральное ядро (Медиа-сервер Avaya S8720) устанавливаемое в Судебном 

департаменте при Верховном Суде РФ; 

- региональные ядра (Медиа-сервер Avaya S87хх), установленные в областных 

и равных им судах; 

- IP телефоны, устанавливаемые на объектах автоматизации. 

Соответственно, IP телефоны, устанавливаемые в областных и равных им 

судах, окружных военных судах, управлениях судебного департамента, гарнизонных 

военных судах и районных судах регистрируются на региональном ядре ВТС. 

Федеральное ядро служит для интеграции региональных ядер в единую 

ведомственную ВТС. 

При передаче голосового трафика должна использоваться технология 

уплотнения (сжатия) голосового трафика с целью снижения общей доли голосового 

трафика, передаваемого по используемым каналам связи. 

 

3.2 Требования к функциональным возможностям Ведомственной 

телефонной сети 

 

ВТС ПСПД должна обеспечивать ведение местных и междугородних 

разговоров по ВТС с собственным (единым) планом нумерации и возможностью 

использования сокращенного набора номера, разграничением предоставляемых 

услуг по группам. 

 Для абонентов Судебной системы должны предоставляться услуги по передаче 

голосового трафика с дополнительными сервисными функциями: 

 перевод установленной связи третьему абоненту; 

 переадресация при занятости вызываемого абонента; 

 переадресация в том случае, если вызываемый абонент не отвечает; 

 безусловная переадресация вызова; 

 переход звонка между абонентами, принадлежащими к одной (разным) 

группам; 

 уведомление о вызове во время связи; 

 удержание вызова; 

 аудио-конференцсвязь (не менее 6 абонентов). 

 При этом, в режиме  аудиоконференцсвязи ВТС ПСПД должа обеспечивать: 

 дуплексную (двустороннюю) связь с абонентами; 

 режим общего вещания (один говорит – остальные слушают); 

 режим прослушивания – высказывания (режим диалога); 

 возможность сбора статистики и анализа вызовов; 
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 удобные и гибкие средства локального и удаленного 

администрирования, пульт оператора. 
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5. Таблица интерфейсов для детализированной структурной схемы ПСПД 

ГАС «Правосудие» 

 
Наименование   

ПТС  

Порт Условный 

номер 

интерфейса 

на схеме 

IP адрес/подсеть Примечание 

Управления судебного департамента в регионах 

 

 WAN порт оператора 0 10.1pp.254.5/30  

 Cisco 1841 

Wan порт (V.35) или 

FE 0/0 

1 10.1pp.254.6/30  

  

FE 0/1 2 10.pp.254.1/27 

10.pp.254.41/29 

Для ВТС 

Для ВК 

Cisco  

Catalyst 2950 

FE 0/12 3  Trunk 

 FE 0/1 – FE 0/3 4-6  VLAN 102 - ВТС 

 FE 0/6 7  VLAN 104 - ВК 

ИВК «Кольчуга» FE ВК 8 10.pp.254.42/29  

 FE ПК* 9   

Областные и равные им суды 

 

 WAN порт оператора 0 10.1pp.1.5/30  

 Cisco 1841 (1760) 

Wan порт (V.35) или 

FE 0/0 

1 10.1pp.1.6/30  

  

FE 0/1 2 10.pp.1.1/27 

10.pp.1.49/28 

10.pp.1.41/29 

Для ВТС 

Для ВКС 

Для ВК 

Cisco  

Catalyst 2950 

FE 0/12 3  Trunk 

 FE 0/1 – FE 0/3 4-6  VLAN 102  - ВТС 

 FE 0/4 7  VLAN 103 - ВКС 

 FE 0/5 8  VLAN 103 - ВКС 

 FE 0/6 9  VLAN 104 - ВК 

ИВК «Кольчуга» FE ВК 10 10.pp.1.42/29  

  FE ПК* 11    

Районные суды Тип 1 

 

 WAN порт оператора 0 10.1pp.tt.5/30  

 Cisco 1841 Wan порт FE 0/0 1 10.1pp.tt.6/30  

  

FE 0/1 2 10.pp.tt.1/27 

10.pp.tt.41/29 

Для ВТС 

Для ВК 

Cisco  

Catalyst 2950 

(2960) 

FE 0/12 3  Trunk 

 FE 0/1 – FE 0/3 4-6  VLAN 102 - ВТС 

 FE 0/6 7  VLAN 104 - ВК 

ИВК «Кольчуга» FE ВК 8 10.pp.tt.42/29 

 

 

 

 

Районные суды Тип 2 

 

 WAN порт оператора 0 10.1pp.tt.5/30  
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 Cisco 891 Wan порт GE 0 1 10.1pp.tt.6/30  

 FE 0 – FE 2 2-4 10.pp.tt.1/27 VLAN 102 - ВТС 

 FE 5 5 10.pp.tt.41/29 VLAN 104 - ВК 

ИВК «Кольчуга» FE ВК 6 10.pp.tt.42/29  

 

 

 

GE – Giga Bit Ethernet; 

FE – Fast Ethernet; 

pp – код региона Российской Федерации; 

tt – код района; указанный код соответствует значению 3-го октета любого IP-адреса  

районного суда (ГВС) согласно таблицы распределения адресов;  

 

* - для данного порта ip-адрес, предоставляется Интернет-провайдером. 
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6. Коды регионов Российской Федерации 

 
Код 

региона 
Наименование региона 

01 Республика Адыгея (Адыгея) 

02 Республика Алтай 

03 Республика Башкортостан 

04 Республика Бурятия 

05 Республика Дагестан 

06 Республика Ингушетия 

07 Кабардино-Балкарская Республика 

08 Республика Калмыкия 

09 Карачаево-Черкесская Республика 

10 Республика Карелия 

11 Республика Коми 

12 Республика Марий Эл 

13 Республика Мордовия 

14 Республика Саха (Якутия) 

15 Республика Северная Осетия-Алания 

16 Республика Татарстан (Татарстан) 

17 Республика Тыва 

18 Удмуртская Республика 

19 Республика Хакасия 

20 Чеченская Республика 

21 Чувашская Республика - Чувашия 

22 Алтайский край 

75 Забайкальский край 

41 Камчатский край 

23 Краснодарский край 

24 Красноярский край 

59 Пермский край 

25 Приморский край 

26 Ставропольский край 

27 Хабаровский край 

28 Амурская область 
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29 Архангельская область 

30 Астраханская область 

31 Белгородская область 

32 Брянская область 

33 Владимирская область 

34 Волгоградская область 

35 Вологодская область 

36 Воронежская область 

37 Ивановская область 

38 Иркутская область 

39 Калининградская область 

40 Калужская область 

42 Кемеровская область 

43 Кировская область 

44 Костромская область 

45 Курганская область 

46 Курская область 

47 Ленинградская область 

48 Липецкая область 

49 Магаданская область 

50 Московская область 

51 Мурманская область 

52 Нижегородская область 

53 Новгородская область 

54 Новосибирская область 

55 Омская область 

56 Оренбургская область 

57 Орловская область 

58 Пензенская область 

60 Псковская область 

61 Ростовская область 

62 Рязанская область 

63 Самарская область 

64 Саратовская область 

65 Сахалинская область 
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66 Свердловская область 

67 Смоленская область 

68 Тамбовская область 

69 Тверская область 

70 Томская область 

71 Тульская область 

72 Тюменская область 

73 Ульяновская область 

74 Челябинская область 

76 Ярославская область 

77 Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 

78 Город Санкт-Петербург город федерального значения 

79 Еврейская автономная область 

83 Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 

86 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) 

87 Чукотский автономный округ 

89 Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 

95 Территории за пределами РФ 

 

 

 


