
Процесс развития национального сегмента сети ин-
тернет в нашей республике затронул ряд важных из-
менений. Главой государства подписан Указ № 350 
«Об особенностях использования национального сег-
мента сети Интернет», который направлен на совер-
шенствование информационно-коммуникационного 
пространства республики и уточнение взаимодей-
ствия в нем. 

Документ дополняет принятый еще в 2010 г. Указ «О 
мерах по совершенствованию использования нацио-
нального сегмента сети Интернет», отдельные нормы 
которого приведены в соответствие с Законом Респу-
блики Беларусь «О средствах массовой информации» 
и Декретом Президента Республики Беларусь от 28 
декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по проти-
водействию незаконному обороту наркотиков».

Одним из элементов положения, закрепленного 
Указом № 350, является направление денежных 
средств, вырученных на аукционе от продажи до-
менных имен, в учреждения, обеспечивающие усло-
вия для проживания детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-инвалидов и детей 
с особенностями психофизического развития.

Внесено изменение в порядок ввода в эксплуата-
цию вновь создаваемых и (или) реконструируемых 
оптоволоконных линий связи в целях оптимизации 
процедуры согласования. Указом № 350 предусмо-
трено исключение из процедуры согласования всех 
абонентских линий связи (соединяющих между собой 
оптический распределительный шкаф и волоконно-
оптическое сетевое окончание).

Министерство связи и информатизации наделяется 
правом осуществлять функции заказчика и органи-
затора работ по созданию, развитию и эксплуатации 
национального сегмента сети интернет в информа-
ционной системе ЕАЭС. 

Для гармонизации законодательства вносятся кор-
ректировки в некоторые указы, направленные на 
упрощение административной процедуры согласо-
вания вновь создаваемых и (или) реконструируемых 
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оптоволоконных линий связи, ужесточение требо-
ваний к поставщику интернет-услуг в части повыше-
ния защищенности государственных органов и госу-
дарственных организаций при использовании сети 
интернет.

По сложившейся международной практике неотъ-
емлемым атрибутом общегосударственной структуры 
безопасности информационных систем является соз-
дание центров реагирования на компьютерные ин-
циденты в информационно-телекоммуникационных 
сетях. В этой связи Указом № 350 дополняются полно-
мочия Оперативно-аналитического центра при Пре-
зиденте Республики Беларусь (ОАЦ) по осуществле-
нию функции национального центра реагирования 
на компьютерные инциденты, что существенно упро-
щает процедуру заключения международных согла-
шений с иностранными организациями различной 
формы собственности. 

В целях повышения уровня защищенности государ-
ственных органов и организаций при использовании 
сети интернет для уполномоченных поставщиков ин-
тернет-услуг вводится обязанность предоставлять 
соответствующие услуги определенным категориям 
указанных потребителей при условии реализации 
мер по защите информации. При этом ОАЦ предо-
ставлено право определять таких поставщиков и го-
сударственные организации, которым интернет-ус-
луги должны оказываться в обязательном порядке 
в целях обеспечения национальной безопасности.

Расширенные полномочия упрощают механизм 
заключения договоров с некоммерческими органи-
зациями – другими командами реагирования, фо-
румами команд или негосударственными сообще-
ствами. Это позволит увеличить число источников 
информации об инцидентах и усилить безопасность.

По сути, в стране появляется полноценный центр 
реагирования на компьютерные инциденты (CERT), 
который плотно сотрудничает с международными 
командами для совместной борьбы с глобальными 
и локальными угрозами.
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