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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
18 сентября 2019 г. № 350

Об особенностях использования национального
сегмента сети Интернет
В целях дальнейшего развития информационно-коммуникационных технологий
и поддержки организаций, осуществляющих социальную защиту детей:
1. Установить, что:
1.1. денежные средства, подлежащие уплате лицом, приобретшим право на
заключение договора на регистрацию доменного имени в национальной доменной зоне
по результатам аукциона, кроме стоимости регистрации доменного имени, направляются
таким лицом по его выбору на благотворительные счета учреждений, обеспечивающих
условия для проживания и содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, детей с особенностями психофизического развития,
в качестве пожертвования без заключения в письменной форме соответствующего
договора;
1.2. субъекты, осуществляющие формирование и ведение централизованной базы
данных о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том
числе об их владельцах, обеспечивают достоверность и защиту соответствующей
информации. Сбор, обработка, хранение, передача, использование персональных данных
физического лица осуществляются без его согласия с соблюдением требований
законодательства об информации, информатизации и защите информации.
Порядок формирования и ведения централизованной базы данных о доменных
именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их
владельцах, предоставления информации из этой базы данных, а также субъекты,
осуществляющие формирование и ведение такой базы, определяются Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь.
Лица, представляющие информацию для формирования базы данных о доменных
именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их
владельцах, обязаны указывать достоверную информацию и при необходимости
подтверждать ее достоверность;
1.3. информация о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной
зоне, в том числе об их владельцах, предоставляется без согласия владельца доменного
имени в электронном виде на безвозмездной основе государственным органам, судам,
нотариусам для выполнения возложенных на них законодательством задач и функций
посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы
в порядке и на условиях, определяемых Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь.
Лицам, не указанным в части первой настоящего подпункта, информация
о доменных именах, зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе
об их владельцах,1 предоставляется без согласия владельца доменного имени техническим
администратором национальной доменной зоны2 по письменному запросу3 на
безвозмездной основе для защиты в установленном порядке прав и законных интересов
запрашивающего лица в отношении зарегистрированных средств индивидуализации
участников гражданского оборота, товаров (работ, услуг).
Лица, получившие информацию в соответствии с настоящим подпунктом, обязаны
принимать меры по ее защите, в том числе персональных данных физических лиц,
и использовать ее только на цели, на которые она была предоставлена, с соблюдением
требований законодательства об информации, информатизации и защите информации;
______________________________
1
Объем предоставляемой информации включает фамилию, собственное имя, отчество (если таковое
имеется), адрес места жительства, адрес электронной почты владельца доменного имени.
2
Техническим администратором национальной доменной зоны является юридическое лицо
Республики Беларусь, обеспечивающее функционирование национальной доменной зоны.
3
Запрос должен содержать обоснование представления такой информации со ссылкой на акты
законодательства, обязательство запрашивающего лица использовать ее только в целях, определенных
в части второй подпункта 1.3 пункта 1 настоящего Указа.
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1.4. Министерство связи и информатизации осуществляет функции заказчика
и организатора работ по созданию, развитию и эксплуатации национального сегмента
Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза. Положение о заказчике данных работ утверждается Советом
Министров Республики Беларусь.
2. Внести изменения в указы Президента Республики Беларусь (приложение).
3. Совету Министров Республики Беларусь во взаимодействии с Оперативноаналитическим центром при Президенте Республики Беларусь в трехмесячный срок:
установить порядок информационного взаимодействия в национальном сегменте
Республики Беларусь интегрированной информационной системы Евразийского
экономического союза с учетом требований к организации межгосударственного
информационного взаимодействия, определяемых Евразийской экономической
комиссией;
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;
принять иные меры по реализации настоящего Указа.
4. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке:
часть первая подпункта 1.3 пункта 1 – с 1 января 2020 г.;
иные положения настоящего Указа – после его официального опубликования.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
Приложение
к Указу Президента
Республики Беларусь
18.09.2019 № 350

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Президента Республики Беларусь
1. Из части первой пункта 57 Положения об организации работы с руководящими
кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2004 г. № 354, слова
«в соответствии с протоколом обмена данных посредством системы электронной почты
государственных органов Республики Беларусь» исключить.
2. Пункт 2 Указа Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232
«О некоторых вопросах проведения аукционов (конкурсов)» дополнить абзацем
следующего содержания:
«аукционы на право заключения договоров на регистрацию доменных имен
в национальной доменной зоне.».
3. В Указе Президента Республики Беларусь от 1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах
по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет»:
в пункте 1:
подстрочное примечание «**» к подпункту 1.2 изложить в следующей редакции:
«** Для целей настоящего Указа под национальным сегментом сети Интернет понимается
совокупность информационных сетей, систем и ресурсов, имеющих подключение к сети Интернет,
размещенных на территории Республики Беларусь и (или) использующих доменные имена в национальной
доменной зоне, которую образуют доменные зоны «.by» и «.бел».»;

в подпункте 1.5 слова «в соответствии с настоящим Указом и иными» заменить
словами «или запрещено в соответствии с»;
из части первой подпункта 1.7 второе предложение исключить;
в пункте 3:
в части первой слова «Министерством связи и информатизации либо
уполномоченной им» заменить словами «уполномоченной Министерством связи
и информатизации»;
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в подстрочном примечании «*» к пункту слова «и физических лиц» заменить
словами «лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей,»;
подстрочное примечание «**» к пункту дополнить словами «на территории
Республики Беларусь»;
пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
«4. Ввод в эксплуатацию вновь создаваемых и (или) реконструируемых
оптоволоконных линий связи (за исключением расположенных внутри капитальных
строений (зданий, сооружений) и абонентских линий электросвязи*) осуществляется
по согласованию с республиканским унитарным предприятием «Национальный центр
обмена трафиком» в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь.
______________________________
* Для целей настоящего Указа под абонентской линией электросвязи понимается линия электросвязи,
соединяющая между собой оптический распределительный шкаф и волоконно-оптическое сетевое
окончание.

5. Сведения о зарегистрированных информационных сетях, системах и ресурсах
национального сегмента сети Интернет предоставляются на безвозмездной основе
уполномоченной Министерством связи и информатизации организацией Министерству
информации, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, органам
прокуратуры и предварительного следствия, органам Комитета государственного
контроля, налоговым органам, судам, органам принудительного исполнения для
выполнения возложенных на них задач и функций.
6. Поставщики интернет-услуг обязаны:
осуществлять идентификацию абонентских устройств* при оказании интернетуслуг, учет и хранение сведений об абонентских устройствах, оказанных интернетуслугах;
устранять различные виды неправомерных воздействий, о наличии которых
поставщику интернет-услуг стало известно, заведомо приводящих к нарушению
конфиденциальности, целостности, подлинности, доступности, сохранности информации,
направленных на пользователей интернет-услуг** и (или) исходящих от них;
осуществлять с 1 января 2020 г. при оказании услуг по размещению в сети Интернет
информационных систем и (или) информационных ресурсов адресацию по технологии,
предусматривающей полную поддержку интернет-протоколов версий 4 и 6 сетевыми
устройствами;
обеспечивать с 1 января 2020 г. оказание интернет-услуг по технологии,
предусматривающей полную поддержку интернет-протокола версии 6 сетевыми
устройствами, на основании обращения пользователя интернет-услуг;
выполнять иные требования законодательства.
Собственники пунктов коллективного пользования интернет-услугами*** либо
уполномоченные ими лица осуществляют идентификацию пользователей интернет-услуг
в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учет и хранение персональных
данных пользователей интернет-услуг, а также сведений об интернет-услугах, оказанных
пунктами коллективного пользования интернет-услугами, и посещаемых пользователями
интернет-услуг информационных ресурсах (их составных частях).
Хранение сведений, указанных в абзаце втором части первой и части второй
настоящего пункта, осуществляется в течение одного года со дня оказания интернетуслуг.
Сведения об абонентских устройствах, персональные данные пользователей
интернет-услуг в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, а также
сведения об оказанных интернет-услугах и посещаемых пользователями интернет-услуг
информационных ресурсах (их составных частях) представляются поставщиками
интернет-услуг, собственниками пунктов коллективного пользования интернет-услугами
либо уполномоченными ими лицами по требованию органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного
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следствия, органов Комитета государственного контроля, налоговых органов, судов
в порядке, установленном законодательными актами.
Порядок идентификации абонентских устройств и пользователей интернет-услуг
в пунктах коллективного пользования интернет-услугами, учета и хранения сведений,
указанных в абзаце втором части первой и части второй настоящего пункта, определяется
Советом Министров Республики Беларусь.
______________________________
* Для целей настоящего Указа под абонентским устройством понимается техническое устройство
пользователя интернет-услуг, предназначенное для подключения к линии электросвязи в целях обеспечения
доступа к интернет-услугам.
** Для целей настоящего Указа под пользователем интернет-услуг понимается юридическое лицо или
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, использующие информационные сети,
системы и ресурсы сети Интернет.
*** Для целей настоящего Указа под пунктами коллективного пользования интернет-услугами
понимаются компьютерные клубы, интернет-кафе, домашние сети, иные места, в которых обеспечивается
коллективный доступ пользователей интернет-услуг к сети Интернет.»;

в пункте 7:
часть первую изложить в следующей редакции:
«7. Интернет-услуги оказываются уполномоченными поставщиками интернет-услуг,
определяемыми Оперативно-аналитическим центром при Президенте Республики
Беларусь (далее – уполномоченные поставщики интернет-услуг):
государственным органам и иным государственным организациям, подчиненным
(подотчетным) Президенту Республики Беларусь, Совету Республики и Палате
представителей Национального собрания Республики Беларусь, Конституционному Суду
Республики Беларусь, Верховному Суду Республики Беларусь, Аппарату Совета
Министров Республики Беларусь, республиканским органам государственного
управления и иным государственным организациям, подчиненным Правительству
Республики Беларусь, местным исполнительным и распорядительным органам, судам;
организациям, подчиненным (входящим в состав, систему) государственным
органам и организациям, указанным в абзаце втором настоящей части;
иным государственным организациям, определяемым Оперативно-аналитическим
центром при Президенте Республики Беларусь.»;
в части третьей слова «частями первой–третьей» заменить словами «абзацем вторым
части первой, частями второй и третьей»;
пункты 8, 9 и 11 исключить;
в пункте 10 слова «, 6 и 8» заменить словами «и 6»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Ответственность за содержание информации, размещаемой (передаваемой)
в национальном сегменте сети Интернет, несут лица, разместившие (передавшие) эту
информацию, и владельцы информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет*.
______________________________
* Для целей настоящего Указа термин «владелец информационного ресурса, размещенного в сети
Интернет» используется в значении, определенном Декретом Президента Республики Беларусь
от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков».»;

в пункте 13:
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой изложить в следующей редакции:
«определяет порядок регистрации доменных имен в национальной доменной зоне,
в том числе требования к юридическим лицам, планирующим осуществлять регистрацию
доменных имен, учитывающие финансово-экономическое положение и технические
возможности данных юридических лиц, и меры реагирования на нарушения такого
порядка;
организует
и осуществляет
международное
сотрудничество
по вопросам
обеспечения безопасности информации при использовании информационных сетей,
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систем и ресурсов национального сегмента сети Интернет, в том числе с международными
организациями, включая форум команд реагирования на компьютерные инциденты
в качестве национального центра реагирования на компьютерные инциденты;»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь:
вправе запрашивать и получать от государственных органов, иных организаций,
судов, нотариусов, индивидуальных предпринимателей необходимые сведения и (или)
документы, в том числе персональные данные физических лиц без их согласия, для целей
регистрации доменных имен в национальной доменной зоне;
безвозмездно пользуется централизованной базой данных о доменных именах,
зарегистрированных в национальной доменной зоне, в том числе об их владельцах, имеет
к ней доступ, включая удаленный, на основании соглашения с юридическим лицом
Республики Беларусь, обеспечивающим функционирование национальной доменной
зоны.».
4. В пункте 4 Указа Президента Республики Беларусь от 30 сентября 2010 г. № 515
«О некоторых мерах по развитию сети передачи данных в Республике Беларусь»:
из абзаца третьего подпункта 4.1 слова «и включением сетей передачи данных
в ЕРСПД» исключить;
в подпункте 4.4 слова «включаются (присоединяются) в» и «включенные в»
заменить соответственно словами «присоединяются к» и «присоединенные к».
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