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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
24 мая 2021 г. № 109-З 

Об изменении Закона Республики Беларусь 
«Об электросвязи» 

Принят Палатой представителей 16 апреля 2021 г. 
Одобрен Советом Республики 21 апреля 2021 г. 

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 19 июля 2005 г. № 45-З 
«Об электросвязи» следующие изменения: 

1. В статье 1: 
после абзаца двенадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств 

электросвязи – сокращение времени и (или) объемов использования сетей электросвязи 
и входящих в них средств электросвязи, присоединенных к сети электросвязи общего 
пользования (изменение режимов работы средств электросвязи, объемов оказываемых 
услуг электросвязи, в том числе обеспечения доступа к интернет-ресурсам);»; 

после абзаца восемнадцатого дополнить статью абзацем следующего содержания: 
«приостановление функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств 

электросвязи – временное прекращение использования сетей электросвязи и входящих 
в них средств электросвязи, присоединенных к сети электросвязи общего пользования;». 

2. Абзац третий статьи 91 изложить в следующей редакции: 
«принимает решения, обязательные для исполнения операторами электросвязи 

и иными участниками рынка услуг электросвязи, по вопросам оказания услуг 
электросвязи, приостановления или ограничения функционирования сетей электросвязи 
и входящих в них средств электросвязи;». 

3. Абзац девятый статьи 13 изложить в следующей редакции: 
«управление сетью электросвязи общего пользования в интересах национальной 

безопасности, общественного порядка, защиты прав и свобод граждан, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, введении чрезвычайного или военного 
положения;». 

4. Дополнить Закон статьей 211 следующего содержания: 

«Статья 211. Управление сетью электросвязи общего пользования в интересах 
национальной безопасности, общественного порядка, защиты прав 
и свобод граждан 

В случае обнаружения в сети электросвязи общего пользования информации, 
содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской 
деятельности (до момента вступления в силу решения суда о признании организации, 
деятельности индивидуального предпринимателя экстремистскими либо решения 
уполномоченного государственного органа о запрещении деятельности экстремистского 
формирования), участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением 
установленного порядка, а также информации, которая создает угрозу причинения вреда 
жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу групповых нарушений 
общественного порядка и (или) общественной безопасности и (или) угрозу создания 
помех функционированию или прекращения функционирования критически важных 
объектов (объектов социальной, производственной, инженерно-транспортной, 
энергетической, информационно-коммуникационной и иной инфраструктуры, нарушение 
функционирования которых может способствовать дестабилизации общественного 
порядка и (или) повлечь за собой человеческие жертвы, причинение вреда здоровью 
граждан или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение 
условий жизнедеятельности граждан), функционирование сетей электросвязи и входящих 
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в них средств электросвязи может быть приостановлено или ограничено на основании 
решения Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь. 

Функционирование сетей электросвязи и входящих в них средств электросвязи 
возобновляется по решению Оперативно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, если отпали основания для приостановления или ограничения их 
функционирования. 

К операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные 
законодательством о лицензировании деятельности в области связи за невыполнение 
лицензионных требований и условий, если такие нарушения возникли в результате 
исполнения решения Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики 
Беларусь о приостановлении или ограничении функционирования сетей электросвязи 
и входящих в них средств электросвязи. 

Приостановление или ограничение функционирования сетей электросвязи 
и входящих в них средств электросвязи по решению Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь не являются основанием для возникновения 
ответственности операторов электросвязи за убытки, причиненные пользователям услуг 
электросвязи в результате таких действий. 

Невыполнение операторами электросвязи законных требований Оперативно-
аналитического центра при Президенте Республики Беларусь о приостановлении или 
ограничении функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств 
электросвязи является грубым нарушением законодательства о лицензировании 
деятельности в области связи.». 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу после его официального 
опубликования. 

  
Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
  


