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Belarus IGF — национальный Форум по управлению интернетом (Belarus 

Internet Governance Forum). Масштабная площадка для обмена опытом и 

выстраивания диалога между всеми участниками процесса глобального 

развития интернет-отрасли. Только здесь государство, бизнес, неком-

мерческие организации, экспертное, техническое, академическое сооб-

щество собираются вместе, чтобы определить основные направления 

развития национального сегмента сети интернет.

Belarus IGF является частью глобального международного Internet 

Governance Forum. Его цель в том, чтобы укрепить открытость, взаимное 

доверие и готовность к сотрудничеству между всеми участниками сферы: 

от государства до операторов и конечных потребителей. Особенность 

белорусского Форума в том, что он не ограничивается национальным 

масштабом и претендует на статус главной площадки для обсуждения ак-

туальных вопросов всего восточноевропейского региона.

16 мая в Minsk Marriott Hotel собрались более 400 участников: предста-

вителей бизнеса, государственных органов, некоммерческого сектора, 

академического и технического сообщества, рядовых интернет-пользо-

вателей. В Форуме приняли участие более 30 экспертов из Беларуси, 

России, Украины, Молдовы, Нидерландов, Армении, Грузии и Канады.

Без малого 1000 зрителей смотрели онлайн-трансляцию не только из 

Беларуси, но и 15 стран — от Армении до Канады.

О Belarus IGF-2017
Открытый диалог на Belarus 

IGF-2017 прошел сразу по 

нескольким направлениям:

— инфраструктура открытых 

данных в Беларуси;

— электронное правительство;

— защита персональных данных;

— безопасность в интернете;

— интернет вещей (IoT);

— региональная проблематика 

развития интернета; юридические 

аспекты.
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Организаторы
Крупнейший регистратор и технический администратор доменных зон .BY и 

.БЕЛ, а также единственный в стране аккредитованный регистратор между-

народных доменов. Хостинг-провайдер и поставщик облачных решений. 

Компания hoster.by является организатором благотворительных аукционов 

доменных имен и многочисленных локальных и региональных мероприятий, 

посвященных развитию интернет-отрасли. Член международных профессио-

нальных ассоциаций: СENTR (Совета европейских национальных регистра-

тур верхнего уровня), APTLD (Ассоциации национальных доменов верхнего 

уровня Азиатско-Тихоокеанского региона), ccNSO (Country Code Names 

Supporting Organization).

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным 

практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа». «Мы ищем 

ответы на актуальные вызовы для прав человека в Беларуси и продвигаем 

общественные интересы. Мы работаем с цифровыми свободами, чтобы 

новые технологии служили нашему обществу, а не использовались для огра-

ничения прав и свобод и не были инструментом в руках злоумышленников».

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь 

(ОАЦ). Является государственным органом, осуществляющим регулирова-

ние деятельности по обеспечению защиты информации, содержащей сведе-

ния, составляющие государственные секреты Республики Беларусь или 

иные сведения, охраняемые в соответствии с законодательством, от утечки 

по техническим каналам, несанкционированных и непреднамеренных воз-

действий.



5 мая 2017 г. перед большим Форумом Belarus IGF прошла предварительная открытая дискуссия для широкой 

аудитории. Среди гостей оказались преимущественно рядовые интернет-пользователи, которые хотели узнать 

о том, что именно стоит за понятием «управление интернетом».

Встреча организована техническим администратором национальных доменов Беларуси — компанией hoster.by 

и некоммерческой организацией Human Constanta. 

Вот лишь часть обсуждаемых вопросов, которые 

более глубоко и комплексно будут рассматриваться 

на Belarus IGF-2017:

— Необходимы законы и нормативные акты, кото-

рые позволят регулировать работу с открытыми дан-

ными. Важно, чтобы профессиональные обществен-

ные организации и эксперты участвовали в разработ-

ке законов, которые бы в итоге работали «для людей», 

а не «для того чтобы были». Инфраструктуру открытых 

данных, как и специалистов, работающих с ними, 

нужно еще развивать и выращивать. 

— «Индексы вдохновляют» — результаты Белару-

си в международных рейтингах показывают, что ситуа-

ция с электронным правительством и электронным 

участием, хоть и медленно, но улучшается. Некоторые 

считают, что общество само не заинтересовано в ис-

пользовании электронных услуг, либо отсутствует ка-

Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 
об управлении интернетом

чественное продвижение онлайн-взаимодействия. 

При этом количество граждан, использующих доступ-

ные онлайн-сервисы приближается к 13%. И это хоро-

ший показатель. 

— Чтобы убедительно говорить о необходимости 

внедрения новых инструментов, важно обозначить, 

какие критерии эффективности работы онлайн-услуг 

стоит применять. 

— Не стоит забывать, что прежде всего эти серви-

сы должны работать для людей. Поэтому важно учиты-

вать обратную связь и соблюдать разумный баланс в 

применении новых практик.

Главный итог прошедшей дискуссии можно сформу-

лировать так: «Мы не хотим критиковать, мы обознача-

ем точки роста». 
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Сергей Повалишев
Генеральный директор hoster.by, соорганизатор Belarus IGF

«Сам факт проведения Форума и консолидация всех заинте-

ресованных сторон доказывает, что наша страна готова при-

соединиться к международному диалогу по управлению ин-

тернетом. Мы, как технический администратор национальных 

доменов, очень остро чувствуем необходимость в диалоге 

«по существу» между всеми стейкхолдерами. Нахождение 

точек контакта даже в части заявленных в повестке дня во-

просах способно сильно продвинуть вперед всю IT-сферу в 

стране». 

«Мы периодически слышим, что управление интернетом в 

Беларуси – это какая-то закрытая и призрачная сфера, где 

что-то изменить или быть услышанным крайне сложно. Тем не 

менее, факты говорят сами за себя: все, кто хотел принять 

участие в Форуме, смогли это сделать». 

«Я призываю коллег как со стороны бизнеса и некоммерче-

ского сектора, так и со стороны государства, не смотреть друг 

на друга «свысока». К сожалению или к счастью, мы все нахо-

димся «в одной лодке». Если каждый из стейкхолдеров будет 

грести в свою сторону, не согласовывая свои действия с 

остальными, то в лучшем случае лодка будет стоять на месте. 

В худшем — просто утонет. Мы все должны понять, что мы 

делаем общее дело на благо развития отрасли». 

Михаил Якушев
Вице-президент ICANN по связям с Россией, 

странами СНГ и Восточной Европы

«Управление интернетом — это не резолю-

ции и директивы. Это выстраивание много-

стороннего диалога и развитие доверия 

между всеми сторонами: заинтересованными 

сторонами, потребителями, операторами, 

странами».

 «В Беларуси успешно развивается два на-

циональных домена — .BY и .БЕЛ. По относи-

тельным показателям и проникновению до-

менов у страны один из самых высоких пока-

зателей не только в регионе, но и мире».

 «Я бы хотел сказать несколько слов не о 

важности интернета для Беларуси, а о роли 

Беларуси для глобального интернета. За по-

следние годы авторитет страны заметно 

вырос, Беларусь становится заметнее. Во 

многих странах я встречаю консультантов по 

техническим вопросам на самом высоком 

уровне именно отсюда. И я бы хотел отметить 

роль hoster.by в качестве посла белорусско-

го интернета на международной арене».

Роль Беларуси 
в глобальном IGF



Александра Куликова
Менеджер по Восточной Европе и Центральной Азии 

ICANN 

«Форум — показатель того, какую важную роль зани-

мает Беларусь в развитии глобального интернета. За 

год сделан огромный шаг вперед, в том числе за счет 

вступления в ccNSO, установки зеркала корневого 

сервера L-root, который оптимизирует циркуляцию 

трафика, а также получения hoster.by статуса аккреди-

тованного ICANN регистратора доменов. И нельзя не 

отметить, что представители Байнета стали активно 

принимать участие в международных мероприятиях, 

посвященных всем аспектам управления интернетом».

«ICANN безусловно будет и в дальнейшем поддер-

живать белорусский IGF. Форум показывает, что об-

суждаемые темы интересны не только техническому 

сообществу, но самой широкой аудитории, и, разуме-

ется, бизнесу, некоммерческим организациям и госу-

дарственному сектору, представители которого также 

сегодня здесь с нами».

Максим Буртиков
Директор по внешним связям Сетевого 

координационного центра Европейского 

регионального реестра IP-адресов (RIPE NCC) 

«Беларусь для нас — один из ключевых рынков, и 

поддержка Belarus IGF является частью региональной 

стратегии RIPE NCC. Ни один участник сферы не может 

решать вопросы управления интернетом изолирован-

но. Формат IGF работает на то, чтобы наладить диалог 

и повысить доверие».

«Мы рады, что главное мероприятие по вопросу тех-

нических аспектов управления интернетом — ENOG, — 

также пройдет в этом году в Минске. Я призываю всех 

находящихся здесь сегодня осознать, что каждый яв-

ляется частью процесса управления интернетом». 

Анна Рябова
Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь 

«Время «жестоких регуляторов и коварных интернет-пользователей» давно позади. 

Важно найти гибкую модель взаимодействия, которая бы позволила быстро разви-

ваться бизнесу и в то же время обеспечивала бы безопасность».

«У Беларуси очень высокие амбиции в области IT. Это подтверждается высокими 

рейтингами на мировой арене. Однако перемены в этой сфере происходят не просто 

быстро, а стремительно. Поэтому наша главная задача — сделать взаимодополняемы-

ми нашу сильную регуляторную роль и гибкость экспертного сообщества. Я очень на-

деюсь, что вы принесете нам новые идеи и решения».
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Сергей Прокопов
Оперативно-аналитический центр при Президенте 

Республики Беларусь

«Развитие интернета предполагает участие в процес-

се всех заинтересованных сторон с учетом професси-

ональных взглядов и интересов. Полагаю, что обсуж-

дение заявленных на Форуме тем и увеличение вов-

леченных в дискуссию участников, позволит рассмо-

треть многие актуальные вопросы и найти решения 

для развития национального сегмента сети интернет. 

А также будет способствовать более полному и объ-

ективному восприятию данной сферы обществом».

Алексей Козлюк
Соучредитель некоммерческой инициативы Human 

Constanta

«Белорусский Форум уже становится традицией и со-

стоялся в полной мере как открытая площадка с уча-

стием всех заинтересованных в развитии интернета 

сторон».

«Очевидно, что за день мы не найдем ответов на все 

вопросы. Но что по-настоящему важно — мы начнем 

больше доверять друг другу и выйдем из этих залов с 

новыми идеями».



Программа Форума
Регистрация09:00 - 10:00

Открытие форума. Выступление организаторов 
с приветственным словом

10:00 - 10:30

Приветственное слово от Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь, Рябова Анна Николаевна

Развитие широкополосного доступа в интернет в Республике 
Беларусь, Федореева Ольга Николаевна

10:30 - 11:00

«Интернет вещей» — новый рынок. Все только начинается, 
Сергей Поблагуев

11:00 - 11:30

Кофе-пауза11:30 - 12:00

Управление Интернетом: тенденции и реальность, пленарное
заседание, Леонид Тодоров, Андрей Воробьев, Людмила Чекина, 
Лианна Галстян, Крис Бакридж, Михаил Якушев,  Елена Лопатина

12:00 - 13:00

Обед13:00 - 14:00

Круглые столы: 

Электронное правительство, Марина Соколова, Сергей Шавров, 
Андрей Завадский, Корнелия Амихалакиоае, Юрий Мисников, 
Олег Седельник, Кругликов Сергей, Таня Педерсен

Защита персональных данных, Алексей Козлюк, 
Надежда Хаданович, Ульяна Зинина, Николай Дмитрик, 
Тимофей Савицкий, Саванович Николай

Интернет вещей (IoT), Александр Николайчук, Павел Ермаченко, 
Павел Петрулевич, Андрей Орлов, Денис Животин

14:00 - 15:30

Кофе-пауза15:30 - 16:00

Круглые столы: 

Безопасность в интернете, Михаил Анисимов, Рафал Рогозински, 
Александр Сушко, Анатолий Матвеев, Юрий Резников, 
Александра Куликова

Инфраструктура открытых данных в Беларуси, Алина Родачинская, 
Вячеслав Шкадаревич, Сергей Кадомский, Вадим Радзивилл, 
Мария Лоицкер, Иван Бегтин, Юлия Бердникова

Региональная проблематика развития интернета. Юридические
аспекты, Татьяна Игнатовская, Михаил Якушев, Ульяна Зинина, 
Наталья Разыграева, Сергей Копылов, Наталья Юрьева 

16:00 - 17:30

Подведение итогов форума17:30 - 18:00
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«Наша цель уже состоит не в том, чтобы просто обеспечить населению 

интернет-доступ, но сделать его скоростным и высококачественным. Бе-

ларусь уже является одним из лидеров по развитию широкополосного 

доступа в интернет не только в СНГ, но и среди Европейских стран».

«Стандарт 4G уже присутствует в Минске и областных центрах, охват на-

селения составляет 42%. В стране планируется покрыть сетью 4G все 

города с населением 50 000 человек и более в течение ближайших двух 

лет. Также мы надеемся в течение ближайших пяти лет увидеть в Белару-

си и появление сетей 5G».

«В Беларуси построена магистральная транспортная сеть для передачи 

всех типов трафика, а также для обеспечения транзита трафика. Суммар-

ная пропускная способность на сегодняшний день — 3,4 Тб/c. Также хоте-

лось бы отметить, что существующая транзитная возможность по пропу-

ску трафика со скоростью до 8 Тб/с является кратчайшим путем между 

Москвой и Франкфуртом на Майне».

«К 2020 году планируется переключить всех существующих абонентов 

телефонной сети на мультисервисную IMS-платформу. Мы гордимся тем, 

что Республика Беларусь первая среди стран СНГ внедрила эту платфор-

му».

«Беларусь занимает 31 место в рейтинге международного союза элек-

тросвязи по индексу развития ИКТ. Еще один показатель, которым мы 

гордимся — это 23 место в рейтинге проникновения фиксированного ши-

рокополосного доступа в интернет (Беларусь находится сразу за США, 

которые занимают 22 строчку рейтинга — прим. ред.)»

Развитие широкополосного 
доступа в сеть интернет 
в Республике Беларусь

Ольга Федореева
Начальник управления 

электросвязи Министерства связи 

и информатизации Республики 

Беларусь



«Вокруг нас меняются рынки, меняется экономика, меняются рынок 

труда, меняются квалификации, за которые наниматели готовы платить. И 

не новый термин цифровой трансформации имеет под собой три техноло-

гических тренда — облака, IoT и Big Data».  

«Количество вещей, подключенных к интернету, превысит население 

Земли более чем в 2 раза уже к 2020 году. Не считаться с теми изменени-

ями, объемом трафика и угрозами, которые они приносят, было бы не-

осмотрительно и даже опасно».

«Одна из глобальных проблем в мире и в Беларуси, преодоление кото-

рой приблизит IoT к тому, чтобы сфера начала «дышать полной грудью» — 

это доверие».

«У нас пока нет правовой базы для регулирования сферы IoT. Хотя 

выгода от использования интернета вещей очевидна даже для самых 

консервативных областей. Например, для промышленности. Представьте, 

что данные об износе всех движущихся частей какого-либо оборудова-

ния со всего мира смогут поступать в один обслуживающий центр. Это по-

зволит предоставлять сервис, о котором никто даже не мечтал. Но стан-

дартов нет. Есть только кейсы. В том числе из-за разных протоколов, по 

которым устройства обмениваются информацией».

«Еще одна проблема для IoT — ценообразование. Недостаточно просто 

снизить стоимость единицы передаваемой информации. Необходимо, 

чтобы изменился порядок цифр».

«Самый большой барьер — сами люди, которые пока не готовы делиться 

информацией. За исключением тех, кто моложе iPhone. Другая модель по-

ведения заставляет их охотнее делиться данными».

«Министерство энергетики озаботилось появлением в Беларуси умных 

электросетей. Возможно скоро мы станем свидетелями не только появле-

ния смарт-сетей, на которых любые инциденты устраняются в течение 

часа, но и получим в дома умные электросчетчики».

«Интернет вещей» — 
новый рынок. 
Все только начинается

Сергей 
Поблагуев

Генеральный директор 

beCloud
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Определение управления интернетом — живой инструмент, который 

подразумевает постоянное уточнение и наполнение содержанием, акту-

альным на сегодняшний день. При этом крайне важно, чтобы речь шла не 

о регулировании, а о совместной работе всех заинтересованных сторон.

Исторически сложилось, что за организационную часть вопросов 

управления интернетом отвечают инфраструктурные организации. 

Однако крайне важно, чтобы все стейкхолдеры осознавали свою роль. В 

восточноевропейском регионе особенно важно, чтобы гражданское об-

щество проявляло больше инициативы и развивало принципы саморегу-

лирования.

Belarus IGF предвосхитил тренд на большее вовлечение молодежи в во-

просы управления интернетом. В 2016 на базе Форума были проведены 

студенческие дебаты, в этом году среди школьников и студентов органи-

зован конкурс городских проектов с применением технологий открытых 

данных, IoT и Big Data.

Технологии меняются настолько стремительно, что ни пользователи, ни 

общественные институты не успевают к ним адаптироваться. Отсюда 

часто возникает ощущение угрозы и нестабильности, которые несет с 

собой интернет. Необходимо научиться преодолевать эти барьеры. В том 

числе, вырабатывая «цифровой иммунитет».

Интернет — многоуровневая структура. Любая работа или критика 

должна быть с учетом того, какого именно уровня управления интерне-

том касается вопрос: ведь помимо физической части — инфраструктуры 

— есть сетевая, экономическая и много других составляющих.

Один из серьезных вопросов — роль бизнеса в управлении интернетом 

в эпоху, когда «данные — это новая нефть». Важность функции техниче-

ского «локомотива» и новатора при рисках, которые может нести 

«смычка» бизнес-государство.

Управление интернетом: 
тенденции и реальность
Тезисы пленарного заседания

Андрей Воробьев 
директор Координационного 

центра национального домена 

сети Интернет; 

Людмила Чекина
Генеральный директор ООО «ТУТ 

БАЙ МЕДИА» (TUT.BY); 

Лианна Галстян
Член Правления ISOC Армения, 

Менеджер по связям с 

общественностью IGC; 

Крис Бакридж
Менеджер по внешним связям 

RIPE NCC; 

Михаил Якушев
вице-президент ICANN по связям 

с Россией, странами СНГ и 

Восточной Европы; 

Елена Лопатина
программный менеджер в 

Управлении СМИ и Интернет, 

Департамента 

интернет-сообщества, Главного 

управления по правам человека и 

соблюдению законности Совета 

Европы;

Модератор: Леонид Тодоров
Исполнительный директор APTLD.



Электронное 
правительство

Сергей Шавров
доцент Белорусского государственного 

технологического университета

 Андрей Завадский
юрист, координатор проектов и эксперт ПОО «Фонд 

им. Льва Сапеги» 

Корнелия Амихалакиоае
координатор Центра электронного управления, 

Молдова 

Юрий Мисников, практик 
e-Governance/e-Democracy, исследователь 

социального и политического влияние новых медиа

Олег Седельник
директор КУП «Центр информационных технологий 

Мингорисполкома»

Сергей Кругликов
заместитель генерального директора по научной и 

инновационной работе ОИПИ НАН

 Таня Педерсен
специалист по программной деятельности ПРООН, 

проект «Развитие инклюзивного местного 

управления в Республике Беларусь»

Модератор: Марина Соколова 
эксперт Baltic Internet Policy Initiative, эксперт 

исследовательского центра BIPART, член 

Многосторонней консультативной группы Форума по 

вопросам управления интернетом

Участники дискуссии обсудили специфику и причины 

долгой реализации проекта электронного правитель-

ства в Беларуси.

Терминология, обозначающая проекты электронно-

го правительства, очень разнообразна. При этом не 

Круглый стол есть граждане стали вести политические проекты 

вместе с государством.

Неоднократно участники дискуссии обращались к 

положительному опыту Мингорисполкома, в частно-

сти, Центра информационных технологий Мингори-

сполкома.

Участники дискуссии касались таких вопросов, как:

— отсутствие статистических данных о составе и ко-

личестве фактически оказанных электронных услуг;

— отставание Беларуси в рейтинге е-участия граж-

дан и бизнеса в принятии ращений по управлению 

территориями (индексы EPI Всемирного банка) от 

России, Казахстана, Молдовы и других стран Восточ-

но-европейского партнерства;

— организация оценки качества электронных услуг;

— отсутствие сегодня критериев и методов опреде-

ления качества услуг и качества  е-правительства;

— методы осуществления и социальная подотчет-

ность  ответственных за создание е-правительства;

— возможности оперативного распространения 

среди граждан личных ключей или ID-карт;

— причины неиспользования опыта других стран в 

массовом распространении информационного по-

средничества (Казахстан – 240 центров обслуживания 

населения ЦОН, число услуг в квартал около 10 млн.; 

Грузия – дома Юстиции и частные компании в каждом 

городе, уникальная архитектура, существующая 

около 10 лет; Россия – многофункциональные центры 

оказания услуг населению МФЦ, количество уже пре-

вышает 2,1 тысячи);

— участие общественности в обсуждении инноваци-

онных программ развития е-правительства;

— причины отсутствия в программе е-правительства 

единой корпоративной геопространственной плат-

формы (национальной ГИС).

так важно стремиться к поиску самого точного опре-

деления, так как во всех случаях речь идет о транс-

формации внутренних и внешних отношений прави-

тельственных органов и организаций с использовани-

ем информационно-коммуникационных технологий. 

Однако следует избегать устаревших терминов типа 

«информатизации».

Эффективность проектов электронного правитель-

ства обеспечивается не инфраструктурой как тако-

вой, а созданием сервисов, которые будут востребо-

ваны и удобны для использования рядовыми пользо-

вателями и бизнесом.

Ключевой элемент успеха проектов электронного 

правительства — ясное концептуальное видение, 

четкие цели и «дорожная карта» реализации проектов.

Интересным опытом поделилась представитель Мол-

довы Корнелия Амихалакиоае. Она отметила, что в го-

сучреждениях должна быть введена оценка качества 

их услуг со стороны граждан: уровень удовлетворе-

ния запросов граждан, уровень транспарентности и 

т.д. По оценке эксперта: «Без этого нельзя понять, что 

необходимо населению. К примеру, у нас используют-

ся годовые и квартальные опросы, поэтому в зависи-

мости от ответов мы стараемся корректировать нашу 

работу». 

В Беларуси же не проводили даже опроса, какие 

функции «электронного правительства» необходимы 

гражданам. С первого года реформы в Молдове пере-

шли на систему «распределенного правительства», то 
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Круглый стол
Инфраструктура 
открытых данных в 
Беларуси

Сергей Кадомский
эксперт в области анализа данных, создатель 

сообщества «DataTalks», руководитель отдела 

аналитики компании Wargaming

Мария Лоицкер
исследователь (Израиль), The Public Knowledge 

Workshop, автор доклада об открытых данных в 

Беларуси и Казахстане для Open Data Barometer

Юлия Бердникова
Начальник отдела технического контроля и анализа 

Департамента информатизации Министерства связи 

и информатизации Республики Беларусь 

Вячеслав Шкадаревич
сооснователь и руководитель Kartoteka.by

Вадим Радзивилл
основатель стартапа R-NOX

Иван Бегтин
Директор, учредитель АНО «Информационная 

культура»

Модератор: Алина Родачинская
сообщество «Открытые данные. Беларусь»

Инфраструктура открытых данных в Беларуси нахо-

дится в самом начале своего формирования, диалог 

между заинтересованными сторонами налажен еще 

слабо. Поэтому Belarus IGF стал уникальной площад-

кой, чтобы определить планы государства, запросы 

бизнеса и гражданского общества, а также обсудить 

те задачи, которые предстоит решить в процессе по-

строения инфраструктуры.

В 2016 году министр связи и информатизации Бела-

руси Сергей Попков анонсировал создание государ-

ственного портала открытых данных, который должен 

быть запущен в 2018 году и содержать не менее 100 

датасетов. 

Беларусь впервые вошла в международный индекс 

Open Data Barometer. Мария Лоицкер, исследовавшая 

для индекса ситуацию в Беларуси, отметила, что меж-

дународные практики могут быть хорошей базой для 

минимизации ошибок и затраченных ресурсов. Но в 

первую очередь государству стоит опираться на экс-

пертизу IT-сообщества, перенимая его опыт и делеги-

руя задачи. С этим тезисом согласилась и Юлия Берд-

никова, отметив, что государство не сможет конкури-

ровать с бизнесом в создании продуктов, основанных 

на данных. И свою задачу Министерство видит в 

первую очередь во взаимодействии с государствен-

ными организациями, чтобы облегчить для них про-

цесс подготовки и предоставления данных.

Важным элементом развития экосистемы открытых 

данных является законодательство. Понятие «откры-

тые данные» в белорусском законодательстве пока 

отсутствует. Но должно появиться параллельно с соз-

данием государственного портала открытых данных. 

Будет ли это отдельный закон или подзаконный акт — 

пока неизвестно.

Вячеслав Шкадаревич и Вадим Радзивилл показали 

примеры успешных коммерческих проектов, которые 

улучшают качество государственных данных через 

активную обратную связь с их потребителями. 

Многие спикеры отметили важность преодоления 

страха перед ошибками со стороны государственных 

служащих. Важно воспринимать их как естественную 

часть процесса.

Об опыте формирования среды и культуры исполь-

зования открытых данных в России рассказал дирек-

тор НКО «Инфокультура» Иван Бегтин. Он подчеркнул 

важность активности в этом процессе «снизу», потому 

как общество и бизнес обладает не только конкрет-

ными запросами на данные, но и умением работы с 

ними. 

Еще один важный акцент — данные являются полез-

ным ресурсом только тогда, когда они используются. 

Именно поэтому важно развивать культуру обраще-

ния с данными как среди их поставщиков, так и среди 

потребителей: бизнес, журналисты, исследователи, 

общественные инициативы и т.д.

Все участники дискуссии согласились с тем, что в ин-

тересах государства размещать в первую очередь 

наборы, которые востребованы уже сейчас. Для этого 

необходимо на начальных этапах разработки портала 

открытых данных сформировать список наиболее вос-

требованных в Беларуси наборов данных.

В рамках реализации проекта по созданию государ-

ственного портала открытых данных предусмотрено 

исследование спроса на них. Участники дискуссии до-

говорились о взаимодействии в рамках исследования 

на эту тему. Представители бизнес-среды и сообще-

ства открытых данных приложат все усилия для того, 

чтобы собрать информацию о потребностях непо-

средственно белорусского рынка и общества.
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Первая половина круглого стола была посвящена 

докладу Рафала Рогозински, который рассказал о 

трендах и будущем кибербезопасности. Необходимо 

осознать новые вызовы и понимание безопасности не 

просто как защиту сетей на техническом уровне, но 

мультиуровневую защиту вплоть до конечного поль-

зователя. От изменившихся принципов получения ин-

формации и образования до принципиально иных ин-

струментов смены политических режимов — интернет 

принес с собой новую форму нестабильности, и с этим 

нельзя не считаться.

Основные тренды, которые определяют принципы 

развития глобального интернета:

— Конвергенция технологий. Данные массово уходят 

в облака, а интернет вещей изменил сам подход к ис-

пользованию глобальной сети. При этом мобильность 

устройств позволяет получить все онлайн-возможно-

сти с любого девайса, стоимость которого очень мала 

и продолжает снижаться.

— Большие данные. По предварительным оценкам 

каждый день на протяжении следующих 2-3 лет чело-

вечество будет производить около 40 зеттабайт 

данных ежедневно. Это количественно равно всем 

песчинкам на планете умноженным на 75. При этом за 

последние 2 года мы произвели информации больше, 

чем за предыдущие 3000 лет существования цивили-

зации. Но интернет — это искусственная среда, поэто-

му все, что туда попадаем может быть найдено и изме-

рено.

— Демография. Около 50% интернет-пользователей 

— это молодежь до 25 лет. Это люди в начале самой 

активной фазы жизни, которые определяют развитие 

интернета и меняют статус-кво. Более того, 60% из них 

— выходцы из неблагополучных стран, где либо ве-

дутся военные действия, либо высокий уровень бед-

ности. И они используют интернет не просто как сред-

ство общения, но как реальный инструмент достиже-

ния перемен.

Кибервойны, кибершпионаж, все виды атак находят 

широкое применение. И сама природа интернета стал-

кивается с серьезным вызовом, ведь изначально его 

архитектура направлена на стабильную работу, а не 

обеспечение безопасности. 

Другими словами, главные блага интернета стано-

вятся главным источником угроз, и он всегда будет 

жертвой собственного развития. Кибербезопасность 

во всем мире находится только в начале своего раз-

вития, не смотря на десятки миллионов долларов, ко-

торые на нее ежегодно затрачиваются. При этом 

никто из экспертов не сомневается, что на локальном 

уровне решить проблему безопасности невозможно. 

С чего начать?

— Во-первых, развивать цифровую гигиену. 90% 

всего вредоносного ПО попадает на устройства по 

вине пользователя. При этом по статистике более 90% 

нашедших на улице флешки первым делом вставят их 

в свой компьютер. Через образование в области ин-

формационной безопасности эффективность атак 

снизится в разы.

— Во-вторых, нельзя забывать про  endpoint и 

perimeter protection, выстраивание комплексной си-

стемы безопасности.

— Всегда стоит учитывать человеческий фактор и ту 

легкость и скорость, с которой данные распространя-

ются, например, через социальные сети.

— Extended network defense позволит анализировать 

ситуацию далеко за пределами собственного файр-

волла. Плюс всегда нужно иметь четкий план реагиро-

вания на случай, если атака все-таки произошла.

При всем масштабе киберпреступности и недостатке 

доверия интернет-угрозы объединяют страны и орга-

низации, причем часто неформально. Даже враждую-

щие государства идут друг другу навстречу при рас-

крытии киберпреступлений. Александр Сушко привел 

показательный пример из белорусской практики: бла-

годаря эффективному сотрудничеству между государ-

ствами и организациями удалось найти и осудить ини-

циаторов атаки, жертвами которой стали 262 000 

пользователей из 120 государств. 

Спикеры также коснулись развития видов киберпре-

ступлений на основе социальной инженерии и еще 

раз подчеркнули важность прививания пользовате-

лям диджитал-культуры и гигиены. Так как, по верному 

замечанию Рафала Рогозински, в начальной и конеч-

ной точке любой атаки находится человек. При этом 

намного эффективнее работать именно с получате-

лем.

Эксперты сошлись во мнении, что с высокой долей 

вероятности вслед за Европолом появится «Кибер-

пол», который будет координировать работу нацио-

нальных служб для борьбы с международной кибер-

преступностью. 

Также положительную оценку получил опыт Белару-

си, создавшей Национальный центр реагирования на 

компьютерные инциденты, который на межведом-

ственном уровне выполняет координирующую функ-

цию для предотвращения и раскрытия преступлений в 

национальном интернет-сегменте.
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Спикеры также коснулись развития видов киберпре-

ступлений на основе социальной инженерии и еще 

раз подчеркнули важность прививания пользовате-

лям диджитал-культуры и гигиены. Так как, по верному 

замечанию Рафала Рогозински, в начальной и конеч-

ной точке любой атаки находится человек. При этом 

намного эффективнее работать именно с получате-

лем.

Эксперты сошлись во мнении, что с высокой долей 

вероятности вслед за Европолом появится «Кибер-

пол», который будет координировать работу нацио-

нальных служб для борьбы с международной кибер-

преступностью. 

Также положительную оценку получил опыт Белару-

си, создавшей Национальный центр реагирования на 

компьютерные инциденты, который на межведом-

ственном уровне выполняет координирующую функ-

цию для предотвращения и раскрытия преступлений в 

национальном интернет-сегменте.
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Защита персональных данных — одно из важнейших 

цифровых прав человека. Все соседние государства и 

большинство торговых партнеров Беларуси подробно 

регулируют сбор, хранение, обработку и передачу 

персональных данных. Беларусь не присоединилась к 

основной региональной конвенции Совета Европы №

108 1981 г., а также не имеет отдельного комплексного 

закона о персональных данных. В настоящее время 

ведется разработка концепции этого закона.

Характеризуя текущее состояние законодательства 

о защите персональных данных в Беларуси, участники 

сошлись во мнении, что регулирование фрагментарно 

и не отвечает потребностям развития цифровой эко-

номики. Бизнес и граждане уже испытывают сложно-

сти в связи с этим. Новые правила ЕС, которые вступят 

в силу в 2018, потенциально могут затронуть и бело-

русские компании. В этой ситуации особенно важно 

создать современное законодательство, которое бы 

защищало право граждан на приватность, давая при 

этом бизнесу четкие правила использования данных.

Сложность разработки закона обусловлена, как ми-

нимум, двумя факторами: 

— низкий уровень осведомленности о ценности 

своих данных и заинтересованности граждан в защите 

этих данных;

— отсутствие в системе госуправления уполномочен-

ного органа, который мог бы взять на себя функцию 

защиты персональных данных.

Принятие закона ожидается в 2018-2019 году. Новые 

правила должны быть основаны на лучших практиках, 

учитывать известные проблемы, соблюдать баланс 

прав человека, интересов бизнеса и национальной 

безопасности. Привлечение к разработке закона, 

помимо юристов и специалистов в сфере госуправле-

ния, технических специалистов может стать дополни-

тельной гарантией жизнеспособности новых правил.

Важную роль в системе защиты персональных 

данных должен занять уполномоченный орган. Созда-

ние отдельной институции для этих целей затруднено 

экономическими сложностями и особенностями струк-

туры госаппарата. Европейская система защиты пер-

сональных данных предусматривает требование об 

институциональной и финансовой независимости 

такого органа. 

Успешная работа национальной системы защиты 

персональных данных невозможна без повышения 

осведомленности граждан. Для большинства бело-

русских пользователей приватность является одной 

из приоритетных ценностей свободного интернета. В 

то же время, граждане зачастую не в курсе, какие 

данные должны защищаться и не задумываются о по-

следствиях неправомерного использования данных. 

Это одна из проблем современной демократии.

Основные вопросы, которые были подняты в ходе 

дискуссии:

Необходим ли отдельный закон и какие проблемы 

возникают у общества и бизнеса в связи с недоста-

точным регулированием?

Практически все участники дискуссии согласны с 

тем, что текущие правила не обеспечивают адекват-

ный уровень защиты персональных данных. Принятие 

комплексного закона должно стать основным шагом 

для исправления ситуации. 

Николай Дмитрик: Светофор является примером 

наиболее удачного юридического изобретения, где 

правила поведения понятны всем с детства.  Персо-

нальные данные и возможности, которые дает их ис-

пользование, требуют правил столь же понятных, как 

светофор. 

Уже сейчас бизнес испытывает ограничения при 

работе с трансграничной передачей пользователь-

ских данных. В законодательстве используются фор-

мулировки о необходимости письменного согласия 

гражданина на обработку данных, что на практике 

либо невозможно, либо игнорируется. У граждан 

также нет возможности защитить свои данные, по-

скольку недостаточно мер воздействия и нет опреде-

ленности в том, куда обращаться за защитой. 

Николай Саванович: Закон должен устанавливать 

единые для всех рамки. Необходимо закрепить 

четкие правила, которые понятны для граждан и не 

будут препятствовать ведению бизнеса.

Впрочем, из зала прозвучало отдельное мнение, что 

бизнес в состоянии самостоятельно выработать пра-

вила работы с персональными данными, если пользо-

ватели будут достаточно активно требовать соблюде-

ния приватности. И первоочередная забота государ-

ства состоит в повышении осведомленности граждан, 

а не создании запретов.

На какие существующие правовые модели стоит об-

ратить внимание при разработке закона и каких 

ошибок следует избегать?

Моделью, которая может стать основой белорусско-

го законодательства, являются принципы Конвенции 

Совета Европы №108, которая и сейчас не потеряла 

своей актуальности. Правила нового Регламента ЕС о 

защите персональных данных предусматривают слиш-

ком строгие ограничения и вряд ли могут в ближай-
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Дискуссия о региональной проблематике получила 

ярко выраженное практическое значение. О своем 

опыте решения правовых вопросов рассказали экс-

перты из Беларуси, России и Украины. В фокусе об-

суждений — унификация определений, практики 

разных стран и регионов по урегулированию споров, 

а также необходимость глубокой теоретической про-

работки юридических аспектов, связанных с развити-

ем интернета.

Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-

сказал о способах юридической защиты своих про-

дуктов. Компания ежегодно сталкивается примерно с 

1000 нарушений в онлайн-среде: от незаконного ис-

пользования бренда в рекламе до создания игр-кло-

нов. Особенности правовой защиты — отличия юрис-

дикций, скорости и методов обработки обращений и 

вынесения решений. В качестве полезного опыта, ко-

торый юристконсульт компании Наталья Юрьева ре-

комендовала постепенно внедрить и в восточноевро-

пейском регионе:

— автоматизированные платформы блокировки кон-

тента и подачи жалоб, которые нашли широкое приме-

нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 

происходят прорывы. В качестве примеров:

— уникальный российский опыт по передаче домена 

правообладателю без аннулирования регистрации по 

решению суда;

— предписание Верховного суда выносить судебные 

постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.

Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.

шее время применяться у нас. В то же время, бело-

русские компании, которые хотят работать на рынке 

ЕС должны будут подчиняться этим правилам. При от-

носительной свободе законодателя в выборе моде-

лей регулирования важно избежать конфликта наци-

ональных и международных норм.

Как вовлечь в процесс разработки законодатель-

ства все заинтересованные стороны?

Государство заинтересовано в конструктивных 

предложениях со стороны всех заинтересованных 

сторон, но эти предложения не должны преследовать 

узкие корпоративные интересы.

Николай Саванович: Мы сталкиваемся с тем, что к 

нам обращаются различные информационные компа-

нии, предлагая своих экспертов, убеждая нас в том, 

что регулирование нужно. Но их видение правил ори-

ентировано на определенную модель этой информа-

ционной компании. Основной принцип, которым сле-

дует руководствоваться, — технологическая ней-

тральность.

Каким должен стать ключевой элемент закона – 

уполномоченный орган по защите персональных 

данных?

В концепции закона вопрос не решен, а в сопре-

дельных странах система работает далеко не идеаль-

но. Поскольку в Беларусь столкнулась с экономиче-

скими трудностями и идет оптимизация госаппарата, 

создание нового государственного органа затрудни-

тельно. С одной стороны, в системе Совета Европы 

обязательна независимость уполномоченного 

органа, с другой — в каждой стране есть особенности 

системы госуправления.

Ульяна Зинина: В России была выбрана не самая 

удачная модель, поскольку Роскомнадзор не являет-

ся институционально и финансово независимым.

Тимофей Савицкий: Давайте смотреть, каким не 

должен быть уполномоченный орган в восприятии 

бизнеса и граждан. Главная цель такой институции – 

выполнять образовательные и стимулирующие функ-

ции, в противовес карательным.
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Защита персональных данных — одно из важнейших 

цифровых прав человека. Все соседние государства и 

большинство торговых партнеров Беларуси подробно 

регулируют сбор, хранение, обработку и передачу 

персональных данных. Беларусь не присоединилась к 

основной региональной конвенции Совета Европы №

108 1981 г., а также не имеет отдельного комплексного 

закона о персональных данных. В настоящее время 

ведется разработка концепции этого закона.

Характеризуя текущее состояние законодательства 

о защите персональных данных в Беларуси, участники 

сошлись во мнении, что регулирование фрагментарно 

и не отвечает потребностям развития цифровой эко-

номики. Бизнес и граждане уже испытывают сложно-

сти в связи с этим. Новые правила ЕС, которые вступят 

в силу в 2018, потенциально могут затронуть и бело-

русские компании. В этой ситуации особенно важно 

создать современное законодательство, которое бы 

защищало право граждан на приватность, давая при 

этом бизнесу четкие правила использования данных.

Сложность разработки закона обусловлена, как ми-

нимум, двумя факторами: 

— низкий уровень осведомленности о ценности 

своих данных и заинтересованности граждан в защите 

этих данных;

— отсутствие в системе госуправления уполномочен-

ного органа, который мог бы взять на себя функцию 

защиты персональных данных.

Принятие закона ожидается в 2018-2019 году. Новые 

правила должны быть основаны на лучших практиках, 

учитывать известные проблемы, соблюдать баланс 

прав человека, интересов бизнеса и национальной 

безопасности. Привлечение к разработке закона, 

помимо юристов и специалистов в сфере госуправле-

ния, технических специалистов может стать дополни-

тельной гарантией жизнеспособности новых правил.

Важную роль в системе защиты персональных 

данных должен занять уполномоченный орган. Созда-

ние отдельной институции для этих целей затруднено 

экономическими сложностями и особенностями струк-

туры госаппарата. Европейская система защиты пер-

сональных данных предусматривает требование об 

институциональной и финансовой независимости 

такого органа. 

Успешная работа национальной системы защиты 

персональных данных невозможна без повышения 

осведомленности граждан. Для большинства бело-

русских пользователей приватность является одной 

из приоритетных ценностей свободного интернета. В 

то же время, граждане зачастую не в курсе, какие 

данные должны защищаться и не задумываются о по-

следствиях неправомерного использования данных. 

Это одна из проблем современной демократии.

Основные вопросы, которые были подняты в ходе 

дискуссии:

Необходим ли отдельный закон и какие проблемы 

возникают у общества и бизнеса в связи с недоста-

точным регулированием?

Практически все участники дискуссии согласны с 

тем, что текущие правила не обеспечивают адекват-

ный уровень защиты персональных данных. Принятие 

комплексного закона должно стать основным шагом 

для исправления ситуации. 

Николай Дмитрик: Светофор является примером 

наиболее удачного юридического изобретения, где 

правила поведения понятны всем с детства.  Персо-

нальные данные и возможности, которые дает их ис-

пользование, требуют правил столь же понятных, как 

светофор. 

Уже сейчас бизнес испытывает ограничения при 

работе с трансграничной передачей пользователь-

ских данных. В законодательстве используются фор-

мулировки о необходимости письменного согласия 

гражданина на обработку данных, что на практике 

либо невозможно, либо игнорируется. У граждан 

также нет возможности защитить свои данные, по-

скольку недостаточно мер воздействия и нет опреде-

ленности в том, куда обращаться за защитой. 

Николай Саванович: Закон должен устанавливать 

единые для всех рамки. Необходимо закрепить 

четкие правила, которые понятны для граждан и не 

будут препятствовать ведению бизнеса.

Впрочем, из зала прозвучало отдельное мнение, что 

бизнес в состоянии самостоятельно выработать пра-

вила работы с персональными данными, если пользо-

ватели будут достаточно активно требовать соблюде-

ния приватности. И первоочередная забота государ-

ства состоит в повышении осведомленности граждан, 

а не создании запретов.

На какие существующие правовые модели стоит об-

ратить внимание при разработке закона и каких 

ошибок следует избегать?

Моделью, которая может стать основой белорусско-

го законодательства, являются принципы Конвенции 

Совета Европы №108, которая и сейчас не потеряла 

своей актуальности. Правила нового Регламента ЕС о 

защите персональных данных предусматривают слиш-

ком строгие ограничения и вряд ли могут в ближай-
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Дискуссия о региональной проблематике получила 

ярко выраженное практическое значение. О своем 

опыте решения правовых вопросов рассказали экс-

перты из Беларуси, России и Украины. В фокусе об-

суждений — унификация определений, практики 

разных стран и регионов по урегулированию споров, 

а также необходимость глубокой теоретической про-

работки юридических аспектов, связанных с развити-

ем интернета.

Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-

сказал о способах юридической защиты своих про-

дуктов. Компания ежегодно сталкивается примерно с 

1000 нарушений в онлайн-среде: от незаконного ис-

пользования бренда в рекламе до создания игр-кло-

нов. Особенности правовой защиты — отличия юрис-

дикций, скорости и методов обработки обращений и 

вынесения решений. В качестве полезного опыта, ко-

торый юристконсульт компании Наталья Юрьева ре-

комендовала постепенно внедрить и в восточноевро-

пейском регионе:

— автоматизированные платформы блокировки кон-

тента и подачи жалоб, которые нашли широкое приме-

нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 
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постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.
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облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.

шее время применяться у нас. В то же время, бело-

русские компании, которые хотят работать на рынке 

ЕС должны будут подчиняться этим правилам. При от-

носительной свободе законодателя в выборе моде-

лей регулирования важно избежать конфликта наци-

ональных и международных норм.

Как вовлечь в процесс разработки законодатель-

ства все заинтересованные стороны?

Государство заинтересовано в конструктивных 

предложениях со стороны всех заинтересованных 

сторон, но эти предложения не должны преследовать 

узкие корпоративные интересы.

Николай Саванович: Мы сталкиваемся с тем, что к 

нам обращаются различные информационные компа-

нии, предлагая своих экспертов, убеждая нас в том, 

что регулирование нужно. Но их видение правил ори-

ентировано на определенную модель этой информа-

ционной компании. Основной принцип, которым сле-

дует руководствоваться, — технологическая ней-

тральность.

Каким должен стать ключевой элемент закона – 

уполномоченный орган по защите персональных 

данных?

В концепции закона вопрос не решен, а в сопре-

дельных странах система работает далеко не идеаль-

но. Поскольку в Беларусь столкнулась с экономиче-

скими трудностями и идет оптимизация госаппарата, 

создание нового государственного органа затрудни-

тельно. С одной стороны, в системе Совета Европы 

обязательна независимость уполномоченного 

органа, с другой — в каждой стране есть особенности 

системы госуправления.

Ульяна Зинина: В России была выбрана не самая 

удачная модель, поскольку Роскомнадзор не являет-

ся институционально и финансово независимым.

Тимофей Савицкий: Давайте смотреть, каким не 

должен быть уполномоченный орган в восприятии 

бизнеса и граждан. Главная цель такой институции – 

выполнять образовательные и стимулирующие функ-

ции, в противовес карательным.
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персональных данных. Беларусь не присоединилась к 

основной региональной конвенции Совета Европы №

108 1981 г., а также не имеет отдельного комплексного 
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учитывать известные проблемы, соблюдать баланс 

прав человека, интересов бизнеса и национальной 
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нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 

происходят прорывы. В качестве примеров:

— уникальный российский опыт по передаче домена 

правообладателю без аннулирования регистрации по 

решению суда;

— предписание Верховного суда выносить судебные 

постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.

Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.

шее время применяться у нас. В то же время, бело-

русские компании, которые хотят работать на рынке 

ЕС должны будут подчиняться этим правилам. При от-

носительной свободе законодателя в выборе моде-

лей регулирования важно избежать конфликта наци-

ональных и международных норм.

Как вовлечь в процесс разработки законодатель-

ства все заинтересованные стороны?

Государство заинтересовано в конструктивных 

предложениях со стороны всех заинтересованных 

сторон, но эти предложения не должны преследовать 

узкие корпоративные интересы.

Николай Саванович: Мы сталкиваемся с тем, что к 

нам обращаются различные информационные компа-

нии, предлагая своих экспертов, убеждая нас в том, 

что регулирование нужно. Но их видение правил ори-

ентировано на определенную модель этой информа-

ционной компании. Основной принцип, которым сле-

дует руководствоваться, — технологическая ней-

тральность.

Каким должен стать ключевой элемент закона – 

уполномоченный орган по защите персональных 

данных?

В концепции закона вопрос не решен, а в сопре-

дельных странах система работает далеко не идеаль-

но. Поскольку в Беларусь столкнулась с экономиче-

скими трудностями и идет оптимизация госаппарата, 

создание нового государственного органа затрудни-

тельно. С одной стороны, в системе Совета Европы 

обязательна независимость уполномоченного 

органа, с другой — в каждой стране есть особенности 

системы госуправления.

Ульяна Зинина: В России была выбрана не самая 

удачная модель, поскольку Роскомнадзор не являет-

ся институционально и финансово независимым.

Тимофей Савицкий: Давайте смотреть, каким не 

должен быть уполномоченный орган в восприятии 

бизнеса и граждан. Главная цель такой институции – 

выполнять образовательные и стимулирующие функ-

ции, в противовес карательным.
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Беларусь может стать первой страной в мире, в кото-

рой IoT-проект будет реализован на государственном 

уровне. Об этом на круглом столе, посвященному ин-

тернету вещей, рассказал начальник группы развития 

сетевых сервисов управления развития и стратегиче-

ского планирования «Белтелекома» Денис Животин. 

Государственный оператор уже ведет подготовку к 

внедрению «умных» решений, которые позволят авто-

матизировать в стране сбор и обработку показателей 

датчиков в системе ЖКХ. На данный момент пользова-

телям в Беларуси доступны решения интернета вещей 

для обеспечения личной безопасности и комфорта – 

датчики движения, открытия дверей, камеры наблю-

дения. Но это является первой ступенью государ-

ственного проекта, который планируется реализовать 

до конца 2020 года. 

Стоит отметить, что тема IoT в Беларуси получила не-

ожиданно широкое развитие. Об умных вещах и си-

стемах говорит не только национальный оператор 

фиксированной связи, но и мобильные операторы. 

Два крупнейших оператора уже объявили о разверты-

вании сетей для IoT. Также они выступают за развитие 

решений с прицелом на стандарты связи 5G, которые 

предполагают создание глобальной сети из умных 

устройств. 

На IGF стало понятно, что подходы к реализации 

IoT-проектов в Беларуси разные и, возможно, не 

всегда правильные. Текущие белорусские проекты 

базируются на «умирающем» адресном протоколе 

IPv4. Например, «Белтелеком» в своем масштабном 

IoT-проекте ориентируется на IPv4 и использование 

NAT для расширения адресной базы. Представители 

RIPE NCC назвали такое решение недальновидным и 

призвали ориентироваться только на протокол IPv6.

 При обсуждении затронули и потенциал Беларуси в 

сфере интернета вещей. В стране сконцентрировано 

большое количество технических специалистов, 

hardware и software-разработчиков, стартапов. Бела-

русь выходит на позиции одного из ведущих европей-

ских и мировых IT-аутсорсеров.

Однако, приглашенные эксперты сделали акцент на 

Михаил Якушев
вице-президент ICANN по связям с Россией, 

странами СНГ и Восточной Европы 

Сергей Копылов
заместитель директора Координационного центра 

национального домена сети Интернет 

Ульяна Зинина
директор по корпоративным вопросам в России и 

СНГ, Microsoft 

Наталья Разыграева
директор департамента «Центр компетенции" 

Консорциума "Украинский центр поддержки номеров 

и адресов»

Наталья Юрьева
юрисконсульт СООО «Гейм Стрим» (Wargaming)

Модератор: Татьяна Игнатовская
адвокат, партнер адвокатского бюро «Степановский, 

Папакуль и партнеры»

Дискуссия о региональной проблематике получила 

ярко выраженное практическое значение. О своем 

опыте решения правовых вопросов рассказали экс-

перты из Беларуси, России и Украины. В фокусе об-

суждений — унификация определений, практики 

разных стран и регионов по урегулированию споров, 

а также необходимость глубокой теоретической про-

работки юридических аспектов, связанных с развити-

ем интернета.

Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-

сказал о способах юридической защиты своих про-

дуктов. Компания ежегодно сталкивается примерно с 

1000 нарушений в онлайн-среде: от незаконного ис-

пользования бренда в рекламе до создания игр-кло-

нов. Особенности правовой защиты — отличия юрис-

дикций, скорости и методов обработки обращений и 

вынесения решений. В качестве полезного опыта, ко-

торый юристконсульт компании Наталья Юрьева ре-

комендовала постепенно внедрить и в восточноевро-

пейском регионе:

— автоматизированные платформы блокировки кон-

тента и подачи жалоб, которые нашли широкое приме-

нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 

происходят прорывы. В качестве примеров:

— уникальный российский опыт по передаче домена 

правообладателю без аннулирования регистрации по 

решению суда;

— предписание Верховного суда выносить судебные 

постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.

Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.

том, что необходимо сконцентрироваться не только 

на технологиях и маркетинге, но и на базовых вопро-

сах, которые сегодня волнуют весь мир:

— Во-первых, это защита персональных данных. 

Причем не только и не столько в контексте кибербез-

опасности, но и в этическом аспекте. Какие данные по 

определению не могут запрашиваться и собираться? 

Где заканчивается личное пространство? 

— Во-вторых, вопрос стандартизации. Как изначаль-

но проектировать решения, которые к выходу на ми-

Интернет вещей (IoT) ровые рынки? Как не оказаться в тупике через не-

сколько лет, когда технологии развиваются по нигде 

не описанным стандартам? 

Также всегда стоит помнить о вопросах доверия и 

рисках, связанных с развитием IoT. На сегодняшний 

день специалисты не могут спрогнозировать все воз-

можные последствия сбоя или, например, передачи 

функций управления умными вещами искусственному 

интеллекту. Не говоря уже о рисках использования 

миллионов подключенных к сети устройств для кибе-

ратак. 

В целом можно сделать вывод, что в сфере IoT еще 

долго будет, что обсудить на самых разных уровнях: 

от универсализации протоколов и выстраивания ком-

плексной защиты персональных данных до измене-

ния сознания конечных потребителей. В чем точно 

нет недостатка — так это в количестве идей и техниче-

ских специалистов, которые их реализовывают.
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Дискуссия о региональной проблематике получила 

ярко выраженное практическое значение. О своем 

опыте решения правовых вопросов рассказали экс-

перты из Беларуси, России и Украины. В фокусе об-

суждений — унификация определений, практики 

разных стран и регионов по урегулированию споров, 

а также необходимость глубокой теоретической про-

работки юридических аспектов, связанных с развити-

ем интернета.

Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-

сказал о способах юридической защиты своих про-

дуктов. Компания ежегодно сталкивается примерно с 

1000 нарушений в онлайн-среде: от незаконного ис-

пользования бренда в рекламе до создания игр-кло-

нов. Особенности правовой защиты — отличия юрис-

дикций, скорости и методов обработки обращений и 

вынесения решений. В качестве полезного опыта, ко-

торый юристконсульт компании Наталья Юрьева ре-

комендовала постепенно внедрить и в восточноевро-

пейском регионе:

— автоматизированные платформы блокировки кон-

тента и подачи жалоб, которые нашли широкое приме-

нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 

происходят прорывы. В качестве примеров:

— уникальный российский опыт по передаче домена 

правообладателю без аннулирования регистрации по 

решению суда;

— предписание Верховного суда выносить судебные 

постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.

Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.

том, что необходимо сконцентрироваться не только 

на технологиях и маркетинге, но и на базовых вопро-

сах, которые сегодня волнуют весь мир:

— Во-первых, это защита персональных данных. 

Причем не только и не столько в контексте кибербез-

опасности, но и в этическом аспекте. Какие данные по 

определению не могут запрашиваться и собираться? 

Где заканчивается личное пространство? 

— Во-вторых, вопрос стандартизации. Как изначаль-

но проектировать решения, которые к выходу на ми-

ровые рынки? Как не оказаться в тупике через не-

сколько лет, когда технологии развиваются по нигде 

не описанным стандартам? 

Также всегда стоит помнить о вопросах доверия и 

рисках, связанных с развитием IoT. На сегодняшний 

день специалисты не могут спрогнозировать все воз-

можные последствия сбоя или, например, передачи 

функций управления умными вещами искусственному 

интеллекту. Не говоря уже о рисках использования 

миллионов подключенных к сети устройств для кибе-

ратак. 

В целом можно сделать вывод, что в сфере IoT еще 

долго будет, что обсудить на самых разных уровнях: 

от универсализации протоколов и выстраивания ком-

плексной защиты персональных данных до измене-

ния сознания конечных потребителей. В чем точно 

нет недостатка — так это в количестве идей и техниче-

ских специалистов, которые их реализовывают.
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функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.
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Дискуссия о региональной проблематике получила 

ярко выраженное практическое значение. О своем 

опыте решения правовых вопросов рассказали экс-

перты из Беларуси, России и Украины. В фокусе об-

суждений — унификация определений, практики 

разных стран и регионов по урегулированию споров, 

а также необходимость глубокой теоретической про-

работки юридических аспектов, связанных с развити-

ем интернета.

Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-

сказал о способах юридической защиты своих про-

дуктов. Компания ежегодно сталкивается примерно с 

1000 нарушений в онлайн-среде: от незаконного ис-

пользования бренда в рекламе до создания игр-кло-

нов. Особенности правовой защиты — отличия юрис-

дикций, скорости и методов обработки обращений и 

вынесения решений. В качестве полезного опыта, ко-

торый юристконсульт компании Наталья Юрьева ре-

комендовала постепенно внедрить и в восточноевро-

пейском регионе:

— автоматизированные платформы блокировки кон-

тента и подачи жалоб, которые нашли широкое приме-

нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 

происходят прорывы. В качестве примеров:

— уникальный российский опыт по передаче домена 

правообладателю без аннулирования регистрации по 

решению суда;

— предписание Верховного суда выносить судебные 

постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.

Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.
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Дискуссия о региональной проблематике получила 

ярко выраженное практическое значение. О своем 

опыте решения правовых вопросов рассказали экс-

перты из Беларуси, России и Украины. В фокусе об-

суждений — унификация определений, практики 

разных стран и регионов по урегулированию споров, 

а также необходимость глубокой теоретической про-

работки юридических аспектов, связанных с развити-

ем интернета.

Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-

сказал о способах юридической защиты своих про-

дуктов. Компания ежегодно сталкивается примерно с 

1000 нарушений в онлайн-среде: от незаконного ис-

пользования бренда в рекламе до создания игр-кло-

нов. Особенности правовой защиты — отличия юрис-

дикций, скорости и методов обработки обращений и 

вынесения решений. В качестве полезного опыта, ко-

торый юристконсульт компании Наталья Юрьева ре-

комендовала постепенно внедрить и в восточноевро-

пейском регионе:

— автоматизированные платформы блокировки кон-

тента и подачи жалоб, которые нашли широкое приме-

нение в странах ЕС;

— а также большее развитие инструментов «look and 

feel», которые позволяют сравнивать оригинальный 

контент (например, узнаваемые элементы видеоигр) с 

клонами не только на основе формальных признаков, 

но и на базе общего впечатления.

Наталья Разыграева рассказала об украинском 

опыте внедрения инструмента, который помогает раз-

решать споры путем фиксации содержания веб-стра-

ниц. Предоставление заверенной информации о кон-

тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 

порядке, а также упрощает рассмотрение дел в суде.

Проблему разбежки между скоростью развития ин-

тернет-отрасли и правовыми институтами неоднократ-

но поднимали все спикеры. Российский эксперт 

Сергей Копылов подчеркнул, что ошибки имеют и по-

ложительные последствия и в области права часто 

происходят прорывы. В качестве примеров:

— уникальный российский опыт по передаче домена 

правообладателю без аннулирования регистрации по 

решению суда;

— предписание Верховного суда выносить судебные 

постановления в таких формулировках, чтобы реги-

стратор мог это постановление исполнить;

— уникальная система борьбы с фишингом и другими 

видами киберпреступлений — снятие с делегирова-

ние доменов, на которых по уведомлению от экспер-

тов отрасли (Лаборатория Касперского, Лига безопас-

ного интернета и другие организации) замечена 

такого рода активность. Более того, вне вопроса госу-

дарственного регулирования в состав уведомляющих 

организаций вошли Роскомнадзор и Центральный 

банк РФ, что расценивается экспертами как огромный 

шаг в сторону саморегулирования.

Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-

ласти.

Итог встречи подвел представитель ICANN Михаил 

Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.
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1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.

Избранные публикации
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Сергей Копылов
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Ульяна Зинина
директор по корпоративным вопросам в России и 

СНГ, Microsoft 

Наталья Разыграева
директор департамента «Центр компетенции" 
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Наталья Юрьева
юрисконсульт СООО «Гейм Стрим» (Wargaming)

Модератор: Татьяна Игнатовская
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Папакуль и партнеры»
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Белорусский гигант гейм-индустрии Wargaming рас-
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тенте страниц по состоянию на конкретный момент 

времени способствует решению споров в досудебном 
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Компания Microsoft выступила с докладом о том, как 

облачные технологии меняют интернет-среду и что 

подразумевает доверенность, ответственность и 

инклюзивность облака. Издание от Microsoft «Облака 

для всеобщего блага» включает рекомендации отно-

сительно путей развития законодательства в этой об-
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Якушев, который подчеркнул острую необходимость 

выработки общей международной терминологии (на 

данный момент даже в странах СНГ нет общего поня-

тия владельца доменного имени: где-то это регистра-

тор, где-то — администратор или собственник домена). 

Ключевые вопросы:

1. Возможно ли создание универсальной системы 

идентификации интернет-пользователей,  операторов 

интернет-услуг и владельцев сетевых ресурсов? 

2. Если да, то на каких принципах и с использованием 

каких международно-правовых механизмов? 

3. Каковы цели такой идентификации? Не будет ли 

нарушений прав человека? 

4. Если создание единой системы невозможно, то по 

каким причинам? Возможны ли частные (локальные, 

функциональные) системы идентификации?

Отдельно эксперты подчеркнули необходимость за-

крепления четкого правового статуса за доменным 

именем как сетевой собственностью, которая будет 

нуждаться в юридической защите еще долгие годы.
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Будем рады видеть вас 
на Belarus IGF в следующем году!

Следите за нашими новостями
https://igf.by/
https://www.facebook.com/belarusigf/
e-mail: info@igf.by
+375 17 239 57 02
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