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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
18 октября 2022 г. № 368 

О взаимодействии операторов электросвязи, 
поставщиков услуг электросвязи и владельцев 
интернет-ресурсов с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность 

В соответствии со статьей 79 Конституции Республики Беларусь и в целях 
совершенствования форм и методов предупреждения, выявления, пресечения 
и расследования преступлений, повышения качества оперативно-розыскной деятельности 
постановляю: 

1. Утвердить Положение о порядке взаимодействия операторов электросвязи, 
поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее – Положение) 
(прилагается). 

2. Установить, что: 
2.1. поставщики услуг электросвязи и владельцы интернет-ресурсов* 

для взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 
определенными в настоящем Указе, обязаны использовать информационную систему 
электронного взаимодействия поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-
ресурсов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – 
информационная система). Наряду с информационной системой допускается 
использование иных определенных в Положении форм информационного взаимодействия 
указанных лиц; 

  
______________________________ 

* Поставщики услуг электросвязи, владельцы интернет-ресурсов определяются в соответствии 
с Положением. 

2.2. проектирование, создание и программно-техническое сопровождение, в том 
числе модернизация программного обеспечения, информационной системы 
осуществляются республиканским унитарным предприятием «Центр цифрового 
развития». 

Финансирование работ, указанных в части первой настоящего подпункта, 
осуществляется за счет средств республиканского унитарного предприятия по надзору 
за электросвязью «БелГИЭ» и иных источников, не запрещенных законодательством; 

2.3. владельцем и оператором информационной системы является республиканское 
унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ», которое обеспечивает: 

функционирование информационной системы в порядке, определяемом Советом 
Министров Республики Беларусь; 

круглосуточный свободный доступ к информационной системе органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, определенных в настоящем Указе, 
поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов на безвозмездной 
основе. 

3. Пункт 23 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«проверок выполнения операторами электросвязи, поставщиками услуг 
электросвязи и владельцами интернет-ресурсов технических требований к системам 
технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, базам данных, 
автоматизированным системам операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи 
и владельцев интернет-ресурсов, содержащим информацию об абонентах и иных 
пользователях услуг электросвязи, пользователях интернет-услуг, пользователях 
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интернет-ресурсов, оказанных этим абонентам, пользователям услугах электросвязи, 
интернет-услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса 
и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами, а также к иному 
оборудованию и программно-техническим средствам, используемым для обеспечения 
взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев 
интернет-ресурсов с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность 
(их уполномоченными подразделениями), и доступа этих органов (подразделений) 
к указанным базам данных, автоматизированным системам.». 

4. Признать утратившими силу: 
Указ Президента Республики Беларусь от 3 марта 2010 г. № 129 «Об утверждении 

Положения о порядке взаимодействия операторов электросвязи с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность»; 

подпункт 1.18 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 21 июня 2012 г. 
№ 284 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики 
Беларусь». 

5. Совету Министров Республики Беларусь совместно с Оперативно-аналитическим 
центром при Президенте Республики Беларусь в трехмесячный срок принять меры 
по реализации настоящего Указа. 

6. Настоящий Указ вступает в силу в следующем порядке: 
пункты 1, 3 и 4 – через три месяца после официального опубликования настоящего 

Указа; 
подпункт 2.1 пункта 2 – через шесть месяцев после официального опубликования 

этого Указа; 
иные положения данного Указа – после его официального опубликования. 
  

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  

  УТВЕРЖДЕНО 

Указ Президента  
Республики Беларусь
18.10.2022 № 368 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг 
электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность 

ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящим Положением определяется порядок взаимодействия операторов 
электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев интернет-ресурсов 
с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность (далее – 
уполномоченные органы). 

2. Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь (далее – 
ОАЦ) и Комитет государственной безопасности (далее – КГБ) определяют структурные 
подразделения, осуществляющие непосредственное взаимодействие (далее – 
уполномоченные подразделения): 

с операторами электросвязи – по вопросам создания, внедрения и эксплуатации 
систем технических средств для обеспечения оперативно-розыскных мероприятий 
(далее – СОРМ) на сетях электросвязи, предоставления доступа к базам данных, 
автоматизированным системам операторов электросвязи, информации об абонентах 
и иных пользователях услуг электросвязи, пользователях интернет-услуг, пользователях 
интернет-ресурсов (далее, если не указано иное, – пользователи), оказанных этим 
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пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, а также к иной информации, 
необходимой для выполнения задач, возложенных на уполномоченные органы; 

с поставщиками услуг электросвязи, владельцами интернет-ресурсов – по вопросам 
предоставления доступа к базам данных, автоматизированным системам поставщиков 
услуг электросвязи, владельцев интернет-ресурсов, информации о пользователях, 
оказанных этим пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, 
оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, 
интернет-услугами, а также к иной информации, необходимой для выполнения задач, 
возложенных на уполномоченные органы. 

3. Уполномоченные органы, уполномоченные подразделения, республиканское 
унитарное предприятие по надзору за электросвязью «БелГИЭ» (далее – государственное 
предприятие «БелГИЭ»), операторы электросвязи, поставщики услуг электросвязи, 
владельцы интернет-ресурсов взаимодействуют в соответствии с настоящим Положением 
с использованием информационной системы и вправе направлять необходимые 
документы (сведения) посредством электронной почты, почтовой связи, в том числе 
национальной почтовой электронной системы или заказным письмом с заказным 
уведомлением о получении, а также системы межведомственного электронного 
документооборота государственных органов (для абонентов этой системы). 

Оператор электросвязи, поставщик услуг электросвязи, владелец интернет-ресурса 
считаются извещенными надлежащим образом, а предписания, уведомления, сообщения, 
предусмотренные настоящим Положением, – полученными по истечении трех рабочих 
дней со дня направления этих предписаний, уведомлений, сообщений, а также если: 

оператор электросвязи, поставщик услуг электросвязи, владелец интернет-ресурса 
отказались от их получения и такой отказ документально зафиксирован; 

оператор электросвязи, поставщик услуг электросвязи, владелец интернет-ресурса 
не явились за получением предписания, уведомления, сообщения, направленных им 
посредством почтовой связи в установленном порядке, о чем имеется сообщение 
организации почтовой связи; 

предписание, уведомление, сообщение, направленные оператору электросвязи, 
поставщику услуг электросвязи, владельцу интернет-ресурса по последнему известному 
уполномоченному органу или государственному предприятию «БелГИЭ» почтовому 
адресу, адресу места нахождения посредством почтовой связи, не вручены в связи 
с отсутствием их по соответствующему адресу, о чем имеется сообщение организации 
почтовой связи. 

4. Технические требования к СОРМ, базам данных, автоматизированным системам 
операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-
ресурсов, содержащим информацию о пользователях, оказанных этим пользователям 
услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-
ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами, а также к иному 
оборудованию и программно-техническим средствам, используемым для обеспечения 
взаимодействия операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи и владельцев 
интернет-ресурсов с уполномоченными органами, уполномоченными подразделениями 
и доступа этих органов (подразделений) к указанным базам данных, автоматизированным 
системам, утверждаются ОАЦ и КГБ по согласованию с Министерством связи 
и информатизации (далее – Минсвязи). 

ОАЦ и КГБ в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь, 
проверяют выполнение оператором электросвязи, поставщиком услуг электросвязи, 
владельцем интернет-ресурса технических требований, указанных в части первой 
настоящего пункта. 

5. Операторы электросвязи, поставщики услуг электросвязи, владельцы интернет-
ресурсов обязаны обеспечить реализацию согласованных с уполномоченными 
подразделениями мер по: 

защите сведений, относящихся к организации и проведению оперативно-розыскных 
мероприятий, о должностных лицах уполномоченных органов, уполномоченных 
подразделений, принимающих участие в реализации настоящего Положения; 
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ограничению круга лиц, привлекаемых к установке, техническому обслуживанию 
и ремонту СОРМ, иного оборудования и программно-технических средств, используемых 
для обеспечения взаимодействия с уполномоченными органами, уполномоченными 
подразделениями и доступа этих органов (подразделений) к базам данных, 
автоматизированным системам операторов электросвязи, поставщиков услуг 
электросвязи, владельцев интернет-ресурсов. 

6. Обеспечение уполномоченными подразделениями оперативно-розыскных 
мероприятий на сетях электросвязи, а также получение и использование 
уполномоченными органами информации, содержащейся в базах данных, 
автоматизированных системах операторов электросвязи, поставщиков услуг электросвязи, 
владельцев интернет-ресурсов, осуществляются при наличии оснований для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и с соблюдением условий их проведения, 
установленных законодательством об оперативно-розыскной деятельности. 

Ответственность за соблюдение законности при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий на сетях электросвязи, использовании информации о пользователях, 
оказанных этим пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, 
оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, 
интернет-услугами, а также к иной информации, необходимой для выполнения задач, 
возложенных на уполномоченные органы, несут руководители уполномоченных органов, 
уполномоченных подразделений. 

При проведении оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи через 
удаленные пункты управления СОРМ ОАЦ и КГБ ответственность за соблюдение 
законодательства об оперативно-розыскной деятельности, в том числе условий и порядка 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, возлагается на те уполномоченные 
органы, которые проводят эти мероприятия. 

7. Уполномоченные органы, уполномоченные подразделения взаимодействуют 
по вопросам проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях электросвязи, 
создания, внедрения и эксплуатации СОРМ, получения доступа к базам данных, 
автоматизированным системам операторов электросвязи, поставщиков услуг 
электросвязи, владельцев интернет-ресурсов, информации о пользователях, оказанных 
этим пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных 
с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-
услугами, а также к иной информации, необходимой для выполнения задач, возложенных 
на уполномоченные органы, в порядке, определяемом совместными нормативными 
правовыми актами этих органов. 

ГЛАВА 2 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОПЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

8. При создании сети электросвязи оператор электросвязи обязан использовать 
средства электросвязи, позволяющие обеспечить внедрение и эксплуатацию СОРМ, 
предусматривающих независимое подключение удаленных пунктов управления СОРМ 
ОАЦ и КГБ. 

9. Оператор электросвязи в месячный срок со дня получения специального 
разрешения (лицензии) на деятельность в области связи письменно извещает об этом ОАЦ 
и КГБ для принятия ими решения о необходимости внедрения СОРМ на создаваемой сети 
электросвязи. 

В случае принятия решения о необходимости внедрения СОРМ на создаваемой сети 
электросвязи ОАЦ и КГБ не позднее одного месяца со дня поступления извещения 
оператора электросвязи уведомляют его о принятом решении. 

В месячный срок со дня получения уведомления ОАЦ и КГБ о необходимости 
внедрения СОРМ на создаваемой сети электросвязи оператор электросвязи разрабатывает 
план мероприятий по внедрению СОРМ и организации каналов связи между оператором 
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электросвязи и удаленными пунктами управления СОРМ (далее – план), в котором 
помимо прочих условий должны быть определены сроки ввода СОРМ в эксплуатацию. 
План согласовывается с ОАЦ, КГБ, Минсвязи и утверждается оператором электросвязи. 

10. При принятии ОАЦ или КГБ решения о необходимости внедрения СОРМ 
на действующей сети электросвязи об этом уведомляются Минсвязи и оператор 
электросвязи. 

В месячный срок со дня получения уведомления ОАЦ или КГБ о необходимости 
внедрения СОРМ на действующей сети электросвязи оператор электросвязи 
разрабатывает план, в котором помимо прочих условий должны быть определены сроки 
ввода СОРМ в эксплуатацию. План согласовывается с ОАЦ, КГБ, Минсвязи 
и утверждается оператором электросвязи. 

11. Оператор электросвязи в соответствии с планом за счет собственных средств 
и иных источников, не запрещенных законодательством, осуществляет: 

приобретение, установку, техническое обслуживание и ремонт СОРМ, иного 
оборудования, используемого для обеспечения взаимодействия с уполномоченными 
органами, уполномоченными подразделениями и доступа этих органов (подразделений) 
к базам данных, автоматизированным системам операторов электросвязи, за исключением 
удаленных пунктов управления СОРМ; 

организацию каналов связи с удаленными пунктами управления СОРМ, 
приобретение и эксплуатацию оборудования, обеспечивающего функционирование этих 
каналов, в порядке, согласованном с ОАЦ и КГБ; 

работы по реализации технических требований к СОРМ на сети электросвязи, иному 
оборудованию, используемому для обеспечения взаимодействия с уполномоченными 
органами, уполномоченными подразделениями и доступа этих органов (подразделений) 
к базам данных, автоматизированным системам операторов электросвязи; 

на основании письменного уведомления ОАЦ или КГБ размещение и подключение 
на объектах электросвязи другого оборудования и программно-технических средств 
для проведения оперативно-розыскных мероприятий, не входящих в состав СОРМ 
и принадлежащих соответственно ОАЦ или КГБ, а также организацию каналов связи 
с этим оборудованием и программно-техническими средствами. 

12. Министерство внутренних дел (далее – МВД) вправе направлять оператору 
электросвязи письменное уведомление о необходимости размещения и подключения 
на объектах электросвязи оборудования и программно-технических средств, 
принадлежащих МВД, для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также 
организации каналов связи с этим оборудованием и программно-техническими 
средствами. Размещение и подключение такого оборудования и программно-технических 
средств, а также организация каналов связи с этим оборудованием и программно-
техническими средствами осуществляются оператором электросвязи за счет собственных 
средств и иных источников, не запрещенных законодательством. При наличии на сети 
электросвязи СОРМ письменное уведомление МВД должно быть согласовано с ОАЦ 
и КГБ. 

13. ОАЦ и КГБ за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на их 
содержание, и иных источников, не запрещенных законодательством, приобретают 
не входящие в состав средств электросвязи удаленные пункты управления СОРМ, 
а уполномоченные подразделения осуществляют эксплуатацию СОРМ и удаленных 
пунктов управления СОРМ. 

МВД и иные уполномоченные органы, кроме указанных в части первой настоящего 
пункта, за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета на их содержание, 
и иных источников, не запрещенных законодательством, приобретают оборудование 
и программно-технические средства, необходимые для проведения ими оперативно-
розыскных мероприятий через удаленные пункты управления СОРМ ОАЦ и КГБ. 

14. Ввод СОРМ в эксплуатацию осуществляется оператором электросвязи совместно 
с уполномоченными подразделениями, оформляется актом в трех экземплярах, который 
подписывается представителями оператора электросвязи, ОАЦ и КГБ. Экземпляры акта 
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хранятся у оператора электросвязи и в уполномоченных подразделениях. Копия акта 
направляется оператором электросвязи в Минсвязи. 

15. При вводе в эксплуатацию новых средств электросвязи, внедрении новых 
технологических решений, модернизации средств электросвязи, создании новой или 
усовершенствованной услуги оператор электросвязи обязан принимать меры 
по обеспечению функционирования СОРМ в соответствии с техническими требованиями 
к СОРМ, утвержденными в порядке, установленном в части первой пункта 4 настоящего 
Положения, а также разработать план и утвердить его по согласованию с ОАЦ, КГБ 
и Минсвязи. 

16. Оператор электросвязи обязан предоставлять по требованию: 
уполномоченных органов – безвозмездный круглосуточный удаленный доступ 

к базам данных об абонентах с использованием программно-технических средств этих 
органов; 

уполномоченных подразделений – безвозмездно в электронном виде достоверную 
и полную базу данных о пользователях, безвозмездный круглосуточный удаленный 
доступ к базам данных о пользователях, оказанных этим пользователям услугах 
электросвязи, интернет-услугах, автоматизированным системам операторов электросвязи, 
а также передавать безвозмездно в режиме реального времени информацию, в том числе 
техническую, обо всех оказанных пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах. 

Доступ к базам данных о пользователях, оказанных пользователям услугах 
электросвязи, интернет-услугах, автоматизированным системам операторов электросвязи 
осуществляется уполномоченными органами только через технические средства одного 
из уполномоченных подразделений. Обращения к базам данных о пользователях, 
оказанных пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, автоматизированным 
системам операторов электросвязи регистрируются техническими средствами 
уполномоченных подразделений. Информация о таких обращениях хранится 
уполномоченными подразделениями в течение пяти лет. 

Оператор электросвязи обеспечивает хранение в соответствующих базах данных 
информации об: 

оказанных услугах электросвязи – в течение не менее пятнадцати лет; 
оказанных интернет-услугах – в течение не менее одного года. 
17. При отсутствии технической возможности организации круглосуточного 

удаленного доступа к базам данных об абонентах по письменному обращению начальника 
ОАЦ, Председателя КГБ или Министра внутренних дел оператор электросвязи обязан 
безвозмездно передать достоверную и полную версию указанных баз данных 
на материальных носителях информации ОАЦ, КГБ или МВД. 

Передача баз данных об абонентах осуществляется по акту с указанием состава 
передаваемой информации и носителей, на которых она записана. Акт подписывается 
представителями оператора электросвязи, передающего эти базы, и представителями 
подразделения ОАЦ, КГБ или МВД, получающего их. Один экземпляр акта передается 
вместе с данными базами, второй – остается у оператора электросвязи. 

18. ОАЦ и КГБ вправе выносить операторам электросвязи предписания 
об устранении выявленных нарушений настоящего Положения и иных актов 
законодательства о взаимодействии операторов электросвязи с уполномоченными 
органами. Срок устранения выявленных нарушений устанавливается в предписании 
и не может превышать шести месяцев. 

Предписание, вынесенное оператору электросвязи, составляется в двух экземплярах. 
Первый экземпляр этого предписания в течение трех рабочих дней после его составления 
направляется оператору электросвязи или вручается его уполномоченному 
представителю, второй – остается соответственно в ОАЦ или КГБ. 

О выполнении предписания оператор электросвязи в сроки, установленные в этом 
предписании, письменно сообщает соответственно в ОАЦ или КГБ с приложением 
подтверждающих документов, а также предоставляет ОАЦ или КГБ возможность 
удостовериться (в том числе на месте) в устранении нарушений (при необходимости). 
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При наличии объективных обстоятельств, не позволивших устранить нарушения, 
указанные в предписании, в установленные в нем сроки, по заявлению оператора 
электросвязи, поданному не позднее десяти рабочих дней до дня истечения этих сроков 
и отражающему соответствующие обстоятельства, ОАЦ или КГБ такие сроки могут быть 
продлены. Решение о продлении указанных сроков или отказе в этом принимается 
не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления, о чем оператор электросвязи 
уведомляется в письменной форме в течение двух рабочих дней со дня принятия решения. 

ГЛАВА 3 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ 

И ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ С УПОЛНОМОЧЕННЫМИ 
ОРГАНАМИ 

19. ОАЦ и КГБ определяют поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-
ресурсов*, которые должны обеспечить выполнение обязанностей, предусмотренных 
в пункте 20 настоящего Положения. О необходимости выполнения этих обязанностей 
конкретным поставщиком услуг электросвязи, владельцем интернет-ресурса ОАЦ и КГБ 
информируют государственное предприятие «БелГИЭ» с указанием имеющихся сведений 
о таком поставщике услуг электросвязи, владельце интернет-ресурса. 

Государственное предприятие «БелГИЭ» не позднее трех рабочих дней со дня 
получения от ОАЦ и КГБ информации, указанной в части первой настоящего пункта, 
направляет соответствующему поставщику услуг электросвязи, владельцу интернет-
ресурса сообщение о необходимости выполнения обязанностей, предусмотренных 
в пункте 20 настоящего Положения. 

20. Поставщики услуг электросвязи, владельцы интернет-ресурсов** со дня 
получения сообщения, указанного в части второй пункта 19 настоящего Положения, 
за счет собственных средств и иных источников, не запрещенных законодательством: 

в месячный срок регистрируются в информационной системе; 
в трехмесячный срок обеспечивают: 
реализацию технических требований к базам данных, автоматизированным 

системам, содержащим информацию о пользователях, оказанных этим пользователям 
услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-
ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами, а также к иному 
оборудованию и программно-техническим средствам, используемым для обеспечения 
взаимодействия с уполномоченными подразделениями и доступа этих подразделений 
к базам данных, автоматизированным системам поставщиков услуг электросвязи, 
владельцев интернет-ресурсов, в том числе приобретение и установку такого 
оборудования и программно-технических средств, последующие их техническое 
обслуживание и ремонт; 

предоставление ОАЦ и КГБ безвозмездного круглосуточного удаленного доступа 
к базам данных, автоматизированным системам, содержащим информацию 
о пользователях, оказанных этим пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, 
а также услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся 
услугами электросвязи, интернет-услугами. 

  
______________________________ 

* За исключением интернет-ресурсов, которые созданы и используются в целях выполнения задач 
оперативно-розыскной деятельности. 

** Здесь и далее в настоящей главе, если не указано иное, под поставщиками услуг электросвязи, 
владельцами интернет-ресурсов понимаются поставщики услуг электросвязи, владельцы интернет-ресурсов, 
получившие сообщение, указанное в части второй пункта 19 настоящего Положения. 

21. Поставщики услуг электросвязи, владельцы интернет-ресурсов обязаны 
предоставлять безвозмездно в электронном виде по требованию уполномоченных 
подразделений и в установленные этими подразделениями сроки достоверную и полную 
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базу данных о пользователях, а также в режиме реального времени информацию, в том 
числе техническую, обо всех оказанных пользователям услугах электросвязи, интернет-
услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса и не являющихся 
услугами электросвязи, интернет-услугами. 

Доступ к базам данных о пользователях, оказанных пользователям услугах 
электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса 
и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами, а также 
к автоматизированным системам поставщиков услуг электросвязи, владельцев интернет-
ресурсов осуществляется уполномоченными органами только через технические средства 
одного из уполномоченных подразделений. Обращения к базам данных о пользователях, 
оказанных пользователям услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных 
с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-
услугами, к автоматизированным системам поставщиков услуг электросвязи, владельцев 
интернет-ресурсов регистрируются техническими средствами уполномоченных 
подразделений. Информация о таких обращениях хранится уполномоченными 
подразделениями в течение пяти лет. 

Поставщики услуг электросвязи, владельцы интернет-ресурсов обеспечивают 
хранение в течение не менее одного года в соответствующих базах данных информации 
об оказанных ими услугах электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных 
с использованием интернет-ресурса и не являющихся услугами электросвязи, интернет-
услугами. 

22. На основании письменного уведомления ОАЦ или КГБ государственное 
предприятие «БелГИЭ» вправе выносить поставщикам услуг электросвязи, владельцам 
интернет-ресурсов предписания об устранении выявленных нарушений настоящего 
Положения и иных актов законодательства о взаимодействии поставщиков услуг 
электросвязи и владельцев интернет-ресурсов с уполномоченными органами. Срок 
устранения выявленных нарушений устанавливается в предписании и не может 
превышать шести месяцев. 

Предписание, вынесенное поставщику услуг электросвязи, владельцу интернет-
ресурса, составляется в одном экземпляре и направляется соответствующему поставщику 
услуг электросвязи, владельцу интернет-ресурса в электронном виде с использованием 
информационной системы в течение трех рабочих дней после его составления. Поставщик 
услуг электросвязи, владелец интернет-ресурса с использованием информационной 
системы сообщают в государственное предприятие «БелГИЭ» о выполнении предписания 
об устранении выявленных нарушений с приложением подтверждающих документов 
в сроки, установленные в этом предписании. 

Государственное предприятие «БелГИЭ» уведомляет соответственно ОАЦ или КГБ 
об устранении поставщиком услуг электросвязи, владельцем интернет-ресурса 
нарушений, указанных в предписании. 

При наличии объективных обстоятельств, не позволивших устранить нарушения, 
указанные в предписании, в установленные в нем сроки, по заявлению поставщика услуг 
электросвязи, владельца интернет-ресурса, поданному с использованием информационной 
системы не позднее десяти рабочих дней до дня истечения этих сроков и отражающему 
соответствующие обстоятельства, государственным предприятием «БелГИЭ» 
по согласованию с ОАЦ или КГБ такие сроки могут быть продлены. Решение о продлении 
указанных сроков или отказе в этом принимается не позднее пяти рабочих дней со дня 
поступления заявления, о чем поставщик услуг электросвязи, владелец интернет-ресурса 
с использованием информационной системы уведомляются в течение двух рабочих дней 
со дня принятия решения. 

При невозможности использования информационной системы предписание, 
сообщение о его выполнении, заявление о продлении сроков устранения нарушений, 
уведомление о принятии решения о продлении сроков устранения нарушений или отказе 
в этом могут быть направлены посредством электронной почты, почтовой связи, в том 
числе национальной почтовой электронной системы или заказным письмом с заказным 
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уведомлением о получении, а также системы межведомственного электронного 
документооборота государственных органов (для абонентов этой системы). 

23. Доступ к интернет-ресурсу поставщика услуг электросвязи, владельца интернет-
ресурса помимо случаев, предусмотренных законодательными актами, может быть 
ограничен по решению ОАЦ или КГБ в случае невыполнения поставщиком услуг 
электросвязи, владельцем интернет-ресурса: 

технических требований к базам данных, автоматизированным системам, 
содержащим информацию о пользователях, оказанных этим пользователям услугах 
электросвязи, интернет-услугах, услугах, оказанных с использованием интернет-ресурса 
и не являющихся услугами электросвязи, интернет-услугами, а также к иному 
оборудованию и программно-техническим средствам, используемым для обеспечения 
взаимодействия с уполномоченными подразделениями и доступа этих подразделений к 
базам данных, автоматизированным системам поставщиков услуг электросвязи, 
владельцев интернет-ресурсов; 

обязанностей, предусмотренных в пункте 20, частях первой и третьей пункта 21 
настоящего Положения; 

предписания об устранении выявленных нарушений настоящего Положения и иных 
актов законодательства о взаимодействии поставщиков услуг электросвязи и владельцев 
интернет-ресурсов с уполномоченными органами. 

24. Доступ к интернет-ресурсу поставщика услуг электросвязи, владельца интернет-
ресурса может быть возобновлен по решению государственного органа, принявшего 
решение об ограничении доступа, при условии устранения нарушений, послуживших 
основанием для ограничения доступа. 

25. Решение об ограничении либо отказе в возобновлении доступа к интернет-
ресурсу поставщика услуг электросвязи, владельца интернет-ресурса может быть 
обжаловано в месячный срок в судебном порядке поставщиком услуг электросвязи, 
владельцем интернет-ресурса. 

26. Порядок ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу поставщика 
услуг электросвязи, владельца интернет-ресурса устанавливается ОАЦ, КГБ и Минсвязи. 

ГЛАВА 4 
ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

27. Для целей настоящего Положения используемые в нем термины имеют 
следующие значения: 

интернет-услуги – услуги по размещению, передаче, хранению, модификации 
информации, предоставлению возможности обмена информацией (включая голосовую, 
письменный текст, изображения, звуки, видео- или иные электронные сообщения) 
с использованием глобальной компьютерной сети Интернет; 

пользователь интернет-услуг – юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, которым оказываются интернет-услуги; 

пользователь интернет-ресурса – физическое лицо, зарегистрировавшееся либо 
авторизовавшееся на интернет-ресурсе, в том числе путем предварительной 
идентификации, либо использовавшее размещенную на интернет-ресурсе информацию; 

удаленные пункты управления СОРМ – объекты с аппаратными и программными 
средствами для управления СОРМ, используемые ОАЦ и КГБ. 

28. Термины «абонент», «объекты электросвязи», «оператор электросвязи», 
«пользователь услуг электросвязи», «поставщик услуг электросвязи», «сеть 
электросвязи», «средства электросвязи», «услуги электросвязи» используются 
в настоящем Положении в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики 
Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З «Об электросвязи». 

29. Термины «владелец интернет-ресурса», «интернет-ресурс» используются 
в настоящем Положении в значениях, определенных в статье 1 Закона Республики 
Беларусь от 17 июля 2008 г. № 427-З «О средствах массовой информации». 


