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Выступление в рамках специальной сессии
"Свобода СМИ"
(26 ноября 2010 года, г.Астана)

Уважаемая госпожа Председатель,
Уважаемые участники Конференции,
С учетом того, что дискуссия в рамках данной сессии направлена на
обсуждение перспектив дальнейшего развития свободы СМИ в регионе
ОБСЕ, хотели бы в своем выступлении остановиться на таком
актуальном аспекте, как развитие сети Интернет и, в данной связи, о
совершенствовании белорусского законодательства в сфере Интернетрегулирования.
1 февраля 2010 г. принят Указ Президента Республики Беларусь №
60 "О мерах по совершенствованию использования национального
сегмента сети Интернет", который стал первым системным правовым
актом по регулированию правоотношений, ранее не урегулированных
иным законодательством. Указ направлен на защиту жизненно важных
интересов личности, общества и государства в информационной сфере,
создание условий для интенсивного развития Байнета и расширения
рынка Интернет-услуг.
Цель документа заключается в том, чтобы придать импульс
наполнению контента национального сегмента, защитить граждан и
организации
от
мошенничества
и
иных
преступлений
в
киберпространстве, повысить ответственность поставщиков товаров и
услуг, упорядочить правоотношения с покупателями в Байнете.
Кроме того, Указ призван обеспечить учет всех субъектов
хозяйствования, осуществляющих деятельность на территории нашей

страны
через
Интернет,
вывести
из
теневой
экономики
недобросовестных
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, которые для сокрытия доходов и уклонения от
ответственности за поставку некачественного товара населению страны
осуществляют деятельность за пределами национального сегмента сети
Интернет.
Государство, в первую очередь, направило свои усилия на защиту
экономических интересов граждан на своей территории при реализации
товаров, оказании услуг, выполнении работ.
Одновременно
власти
постарались
сделать
деятельность
государственных органов и организаций более открытой и доступной.
Содержание Интернет-сайтов государственных органов стало более
насыщенным, гражданам предоставлена возможность посредством
электронной почты направлять сообщения руководству этих органов,
бесплатно получать необходимую информацию об их деятельности.
Вступление Указа №60 в силу и принятие в рамках его
имплементации
других
нормативно-правовых
актов
вызвало
значительную перестройку существовавших ранее правоотношений,
затронуло интересы многих участников и субъектов Интернет-сферы в
Беларуси. Возникла необходимость в разъяснении целого ряда новых
норм.
В данной связи в Беларуси была организована широкая
общественная дискуссия с участием представителей властей,
гражданского общества, журналистского сообщества, Интернетиндустрии,
экспертов,
нацеленная
на
совершенствование
законодательных норм Интернет-регулирования и практики их
применения. В рамках данной дискуссии в 2010 году проведено
значительное количество общественных мероприятий, одним из которых
стал состоявшийся 25 октября с.г. круглый стол, организованный
Министерством информации совместно с Офисом ОБСЕ в Минске и
Офисом Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Участники
мероприятия обсудили вопросы соответствия белорусского Интернетзаконодательства международным стандартам. Для участия в
мероприятии была приглашена и Представитель ОБСЕ Д.Миятович. По
общим оценкам всех участников встреч, состоялась открытая,
конструктивная дискуссия, нацеленная на дальнейшее развитие
сотрудничества.
Белорусская сторона рассчитывает на объективное понимание
партнерами по ОБСЕ целей и задач Указа Президента Республики

Беларусь и готова к наращиванию конструктивного взаимодействия на
основе открытого диалога и обмена передовым опытом в сфере
Интернет-регулирования.
Спасибо, госпожа Председатель!

