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Мир 

 

В резолюции, принятой в 

декабре 2018 года, Генеральная 

Ассамблея ООН выразила 

поддержку правил 

информационной безопасности, 

принятых в резолюции от 2016 

года
1
: 

 

1. Государства должны сотрудничать в разработке и осуществлении 

мер по укреплению стабильности и безопасности в использовании 

ИКТ и  предупреждению совершения действий в сфере ИКТ, 

признанных вредоносными или способных создать угрозу 

международному миру и безопасности. 

2. Указания на то, что та или иная деятельность в сфере ИКТ была 

начата или иным образом происходит с территории или объектов 

ИКТ-инфраструктуры государства, может быть недостаточным для 

присвоения этой деятельности указанному государству. Обвинения в 

организации и совершении противоправных деяний, выдвигаемые 

против государств, должны быть обоснованными. 

3. Государства не должны заведомо позволять использовать свою 

территорию для совершения международно-противоправных деяний 

с использованием ИКТ и использовать посредников для совершения 

международно-противоправных деяний с использованием ИКТ и 

должны стремиться обеспечивать, чтобы их территории не 

                                           
1 https://undocs.org/ru/A/RES/73/27 
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использовались негосударственными субъектами для совершения 

таких деяний. 

4. Государства должны рассмотреть вопрос о наилучших путях 

сотрудничества в целях обмена информацией, оказания 

взаимопомощи, преследования лиц, виновных в террористическом и 

преступном использовании ИКТ, а также осуществлять другие 

совместные меры по противодействию таким угрозам.  

5. Государства в процессе обеспечения безопасного использования 

ИКТ должны соблюдать права человека, включая право на 

неприкосновенность личной жизни и право свободно выражать свое 

мнение. 

6. Государства не должны заведомо осуществлять и поддерживать 

деятельность в сфере ИКТ, если такая деятельность противоречит их  

обязательствам по международному праву, наносит преднамеренный 

ущерб критически важной инфраструктуре или иным образом 

препятствует использованию и функционированию критически 

важной инфраструктуры для обслуживания населения. 

7. Государства должны принимать надлежащие меры для защиты своей 

критически важной инфраструктуры от угроз в сфере ИКТ. 

8. Государства должны удовлетворять соответствующие просьбы об 

оказании помощи, поступающие от других государств, критически 

важная инфраструктура которых становится объектом 

злонамеренных действий в сфере ИКТ.  

9. Государства должны принимать разумные меры для обеспечения 

целостности каналов поставки, чтобы конечные пользователи могли 

быть уверены в безопасности продуктов ИКТ. 

10. Государства должны стремиться предупреждать распространение 

злонамеренных программных и технических средств в сфере ИКТ и 

использование скрытых вредоносных функций. 

11. Государства должны способствовать ответственному представлению 

информации и факторах уязвимости в сфере ИКТ и делиться 

соответствующей информацией о существующих методах борьбы с 

такими факторами уязвимости, чтобы ограничить, а по возможности 

и устранить возможные угрозы для ИКТ и зависящей от ИКТ 

инфраструктуры. 

12. Государства не должны заведомо осуществлять и поддерживать 

деятельность, призванную нанести ущерб информационным 

системам другого государства. 
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13. Государства должны содействовать тому, чтобы частный сектор и 

гражданское общество играли надлежащую роль в укреплении 

безопасности при использовании ИКТ и самих ИКТ, включая 

безопасность всей системы производства и сбыта информационных 

товаров и информационно-технических услуг.  

14. Государства должны сотрудничать с частным сектором и 

организациями гражданского общества в области осуществления 

правил ответственного поведения государств в информационном 

пространстве с учетом их потенциальной роли. 

 

 
 Международный союз электросвязи 

(специализированное учреждение ООН) подготовил в 2018 

году Руководство по разработке Национальной Стратегии 

Кибербезопасности
2
. 

 

Среди основных принципов, на которых должна основываться 

Национальная Стратегия Кибербезопасности, перечислены следующие: 

1. В стратегии должна излагаться четкая концепция, учитывающая 

мнения государства и общества во всей их полноте 

2. Стратегия должна основываться на всеобъемлющем понимании и 

анализе общей цифровой среды, однако при этом учитывать особые 

обстоятельства страны и включать классификацию приоритетов. 

3. Стратегия должна разрабатываться при активном участии всех 

соответствующих заинтересованных сторон и учитывать их 

потребности и обязательства. 

4. Стратегия должна способствовать экономическому и социальному 

процветанию и максимальному увеличению вклада ИКТ в 

устойчивое развитие и социальную интеграцию. 

5. Стратегия должна предусматривать уважение основополагающих 

ценностей и согласовываться с ними 

6. Стратегия должна предусматривать возможность эффективного 

управления рисками в области кибербезопасности и способствовать 

повышению устойчивости экономической и социальной 

деятельности 

7. Стратегия должна предполагать применение наиболее подходящих 

из имеющихся в распоряжении политических инструментов для 

                                           
2 https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-CYB_GUIDE.01-2018-PDF-R.pdf 
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выполнения каждой из определенных в ней задач, с учетом 

конкретных обстоятельств страны. 

8. Следует утвердить стратегию на самом высоком уровне 

правительства, которое в таком случае будет отвечать за 

распределение соответствующих функций и обязанностей и 

выделение достаточных людских и финансовых ресурсов 

9. Стратегия должна способствовать созданию цифровой среды, 

заслуживающей доверия граждан и делового сообщества 

 

 
В докладе 2015 года ОЭСР опубликовала ряд принципов 

кибербезопасности: 

1. Все заинтересованные стороны должны понимать риски в сфере 

информационной безопасности и знать, как управлять ими. 

2. Все заинтересованные стороны должны принимать ответственность 

за управление рисками информационной безопасности. 

3. Все заинтересованные стороны должны управлять рисками 

информационной безопасности прозрачно и при соблюдении прав 

человека и фундаментальных ценностей. 

4. Все заинтересованные стороны должны сотрудничать, в том числе на 

межгосударственном уровне. 

5. Лидеры и лица, принимающие решения, должны обеспечить, чтобы 

риски информационной безопасности регулярно переоценивались. 

6. Лидеры и лица, принимающие решения, должны обеспечить, чтобы 

меры безопасности соответствовали выявленным рискам 

информационной безопасности 

7. Лидеры и лица, принимающие решения, должны обеспечить учет 

инноваций, способных создать риски информационной безопасности 

8. Лидеры и лица, принимающие решения, должны обеспечить 

принятие плана готовности и непрерывности
3
. 

 

Кроме того, ОЭСР установило ряд принципов, которым должны 

соответствовать национальные стратегии национальной информационной 

безопасности. 

 В соответствии с ними, принимая национальную стратегию 

информационной безопасности, власти государства должны: 

                                           
3 https://www.oecd.org/sti/ieconomy/digital-security-risk-management.pdf 
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 Учитывать предыдущий опыт обеспечения информационной 

безопасности; 

 Создать рабочую группу по вопросам информационной 

безопасности; 

 Укреплять международное сотрудничество и кооперацию по 

вопросам информационной безопасности; 

 Взаимодействовать с другими лицами, заинтересованными в 

обеспечении информационной безопасности; 

 Поощрять и создавать условия сотрудничества всех лиц, 

заинтересованными в обеспечении информационной безопасности, 

между собой и с полномочными государственными органами
4
. 

 
 

Ранее, в 2012 году ОЭСР также подготовили рекомендации для государств 

по вопросам обеспечении кибербезопасности
5
. 

В соответствии с ними, государства и отдельные органы власти этих 

государства должны: 

 Систематически оценивать соответствие собственных мер 

кибербезопасности другим инициативам, исследованиям, 

рекомендациям и практикам в сфере кибербезопасности. Например, 

законодательство, предусматривающее уголовную ответственность 

за компьютерный взлом, может учитывать юридические 

исследования, предлагающие совершенствование данного уголовно-

правового института. 

 Подавать пример, применяя передовой опыт, технологии и 

законодательные нормы. Например, вводить обязательные стандарты 

кибербезопасности для государственных органов и учреждений, 

сделав их рекомендательными для частных субъектов права. 

 Рассматривать возможность дозволения коммерциализации 

технологий кибербезопасности, разработанных для органов власти. 

 Обращаться за консультацией к техническому сообществу как 

можно раньше в процессе разработки правил и норм, чтобы избежать 

принятия техничести ошибочных решений. 

 Стимулировать разработку открытых стандартов, позволяющих 

внедрять инновации для решений в области кибербезопасности. 

                                           
4 https://www.oecd.org/sti/ieconomy/digital-security-risk-management.pdf 
5  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k8zq92vdgtl-

en.pdf?expires=1570741788&id=id&accname=guest&checksum=E37347BD483F584FF6F34DC6D9D7488A 
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 Поощрять сбор эмпирических данных для лучшей оценки 

актуальности стратегий и политик, а также для поддержки подхода, 

основанного на оценке риска. Для данных целей были разработаны 

различные методы, которые включают в себя согласованные 

механизмы уведомления о нарушениях и раскрытие статистики, 

связанной с рисками, с которыми сталкиваются государственные 

органы и учреждения
6
. 

 

ЕАЭС 

 

Финансовые регуляторы стран 

Евразийского экономического союза 

(ЕАЭС) завершили объединение в 

области взаимодействия по 

вопросам информационной 

безопасности. Финальное 

соглашение о взаимодействии 

заключено 15 ноября с Национальным банком Киргизии. 

В рамках данного взаимодействия в случае выявления угроз 

информационной безопасности финансовые регуляторы направляют в Центр 

мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой 

сфере (ФинЦЕРТ) Банка России оперативные уведомления, содержащие 

основные параметры компьютерных атак. Затем сотрудники центра помогают в 

проведении исследований вредоносного программного обеспечения, а также 

консультируют по атакам на банкоматы и разделегированию фишинговых 

ресурсов, содержится в пресс-релизе ЦБ
7
. 

 
 

Опубликованная в июне 2019 года Банком России «Концепция общего 

финансового рынка Евразийского Экономического Союза» предполагает 

следящие основы в сфере кибербезопасности
8
: 

1. единые стандартизированные подходы по регулированию вопросов 

обеспечения кибербезопасности, киберустойчивости и надзору за 

соответствующими рисками 

                                           
6  https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k8zq92vdgtl-

en.pdf?expires=1570741788&id=id&accname=guest&checksum=E37347BD483F584FF6F34DC6D9D7488A 
7  https://tass.ru/ekonomika/5798271; http://d-russia.ru/tsb-rf-zavershil-obedinenie-so-stranami-eaes-dlya-

vzaimodejstviya-v-oblasti-informatsionnoj-bezopasnosti.html 
8 https://www.cbr.ru/Content/Document/File/72918/q_1.pdf 
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2. координация политики и унификация механизмов обеспечения 

строгой идентификации клиентов при осуществлении финансовых 

операций и переводов денежных средств 

3. координация политики в области обеспечения защиты прав 

потребителей финансовых услуг в случаях совершения 

несанкционированных финансовых операций и переводов денежных 

средств в результате кибератак 

4. реагирование при возникновении инцидентов кибербезопасности 

5. безопасное электронное взаимодействие 

 
 

Согласно информации на официальном сайте ЕЭК, в сфере обеспечения 

информационной безопасности осуществляется деятельность по следующим 

направлениям: 

1. участие в экспертизах проектов международных договоров и иных 

нормативных правовых актов в части вопросов информационной безопасности. 

2. комплексная защита информации при создании и функционировании 

интегрированной системы. 

3. организация юридически значимого межгосударственного электронного 

документооборота. 

4. обеспечение информационной безопасности и защита информации, 

обрабатываемой в информационных системах и информационных ресурсах 

Комиссии. 

 

Работы по комплексной защите информации при создании и 

функционировании интегрированной системы выполняются в рамках 

мероприятий по созданию ИИС Союза и включают: 

1. обеспечение проведения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и иных работ, касающихся создания и развития подсистемы 

информационной безопасности интегрированной системы; 

2. обеспечение разработки и утверждения в установленном порядке 

организационных и технических требований по информационной безопасности, 

предъявляемых к интеграционному и национальным сегментам 

интегрированной системы, с учетом следующих составляющих: 

 законодательной, нормативной, правовой и научной баз; 

 структуры и задач органов (подразделений), обеспечивающих 

безопасность интеграционного сегмента интегрированной системы и 

национальных сегментов интегрированной системы; 
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 организационно-технических и режимных мер и методов защиты 

информации; 

 программно-технических способов и средств обеспечения 

информационной безопасности. 

3. обеспечение разработки и принятия в эксплуатацию подсистемы 

информационной безопасности интегрированной системы. 

 

Работы в области организации юридически значимого 

межгосударственного документооборота включают: 

1. обеспечение проведения научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и иных работ, касающихся создания и развития 

трансграничного пространства доверия ТС и ЕЭП. 

2. обеспечение подготовки информационно-технологических и 

организационно-правовых мероприятий, правил и решений, реализуемых в 

целях придания юридической силы электронным документам, используемым в 

рамках ТС и ЕЭП, в том числе разработки стратегии и концепции 

использования при межгосударственном информационном взаимодействии 

имеющих юридическую силу электронных документов и сервисов. 

3. обеспечение разработки модели и методологии безопасной передачи 

данных с использованием службы доверенной третьей стороны 

интегрированной системы; 

4. обеспечение создания и ввода в эксплуатацию службы доверенной 

третьей стороны интегрированной системы. 

 

Работы по обеспечению информационной безопасности и защите 

информации, обрабатываемой в информационных системах и информационных 

ресурсах Комиссии включают: 

1. разработку, утверждение в принятом порядке и контроль выполнения 

организационных и технических требований по защите информации в 

локальной вычислительно сети Комиссии; 

2. обеспечение выполнения подрядными организациями, 

осуществляющими разработку, внедрение и сопровождение программных 

средств и программно-аппаратных комплексов требований Комиссии к 

обеспечению информационной безопасности; 

3. обеспечение противодействия актуальным угрозам безопасности 

информации, обрабатываемой в локальной вычислительной сети Комиссии; 
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4. обеспечение расследования инцидентов информационной безопасности 

в локальной вычислительной сети Комиссии
9
. 

 
 

Рекомендацией Коллегии ЕЭК от 12.03.2019 N 9 разработаны стандарты и 

рекомендации в области информационной безопасности для государств - 

членов ЕАЭС в целях унификации применяемых в рамках реализации 

цифровой повестки ЕАЭС подходов к обеспечению информационной 

безопасности
10

. 

В настоящий перечень включены стандарты и рекомендации, 

применяемые при: 

1. разработке средств защиты информации и разработке приложений, 

2. создании и сопровождении систем управления информационной 

безопасностью, 

3. обеспечении сетевой безопасности и обеспечении защиты веб-

сервисов, 

4. обеспечении защиты информации с использованием средств 

криптографической защиты, 

5. обеспечении возможности использования электронной цифровой 

подписи (электронной подписи) и обеспечении функционирования 

сервисов доверенной третьей стороны, 

6. обеспечении доверия к цифровым сервисам, 

7. обеспечении функций по идентификации субъектов электронного 

взаимодействия, в том числе сервисов информационно-

коммуникационных технологий, и проверки правомочий
11

. 

 
 

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 2 апреля 2019 года 

рассмотрела вопросы в сферах информатизации, информационно-

коммуникационных технологий, таможенного сотрудничества, естественных 

монополий, функционирования внутренних рынков стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС)
12

. 

Интегрированная система решает задачи межгосударственного 

информационного взаимодействия национальных информационных ресурсов и 

информационных систем, обеспечивает формирование информационных 

                                           
9 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/inftech/ib/Pages/default.aspx 
10 https://kodeks-luks.ru/news/read/542643826/901935063 
11 http://docs.cntd.ru/document/553889469 
12 https://iecp.ru/international/news/item/423157-kollegiya-eek-ytverdila-tz-na-sozdanie-inform-systemi 
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ресурсов Союза. Такая система уже сейчас позволяет обеспечивать 

выравнивание уровня развития информационных технологий в странах ЕАЭС 

за счет создания и использования единых технологий и инструментов при 

трансграничном электронном обмене данными. 

Появление новых задач по экономической интеграции, совершенствование 

права Союза ставят новые задачи и относительно интенсификации цифрового 

взаимодействия между юридическими и физическими лицами Союза, их 

взаимодействия с третьими странами, международными организациями и 

интеграционными объединениями. 

 

Развитие интегрированной системы даст новые возможности для 

формирования цифровых платформ с использованием общих моделей данных и 

единой системы нормативно-справочной информации Союза. 

Решение Коллегии ЕЭК в том числе поможет создать новые компоненты 

интегрированной системы. Основные среди них: 

 подсистема интеграции цифровых платформ; 

 цифровой симулятор, который можно рассматривать как 

технологическую регуляторную песочницу; 

 подсистема межгосударственного тестирования, которая обеспечит 

сокращение сроков присоединения государств-членов в общим 

процессам в рамках Союза. 

В целях формирования и развития единой системы нормативно-

справочной информации ЕАЭС Коллегия Комиссии утвердила ряд 

справочников и классификаторов, включенных в состав ресурсов  системы. В 

их числе: 

 классификатор видов пунктов пропуска через таможенную границу 

Союза; 

 кодифицированный перечень союзных техрегламентов; 

классификатор видов документов, удостоверяющих личность; 

 классификатор организационно-правовых форм хозяйствования в 

рамках Союза. 

В рамках Союза оцифровано еще три межгосударственных 

(трансграничных) процесса. 

Распоряжениями Коллегии введены в действие еще три процесса 

межгосударственного (трансграничного) электронного взаимодействия в 

сферах технического регулирования, обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий. 
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За счет использования принятых общих процессов будет организован 

оперативный электронный обмен между уполномоченными органами в сферах 

здравоохранения и оценки соответствия и Комиссией в целях формирования и 

ведения единых реестров зарегистрированных лекарственных средств, 

медицинских изделий ЕАЭС, выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии. 

Введение в действие этих процессов будет способствовать эффективному 

выполнению мероприятий по регистрации, экспертизе и мониторингу 

безопасности, качества и эффективности лекарственных средств и медицинских 

изделий. Производители и дистрибьюторы получают доступ к общему рынку 

ЕАЭС, потребители – единую точку доступа к актуальной и достоверной 

информации, которая будет размещаться на портале Союза. 

Формирование общих информационных ресурсов является необходимым 

условием для обеспечения обращения в рамках ЕАЭС лекарственных средств и 

медицинских изделий надлежащего качества, оценки соответствия требованиям 

технических регламентов ЕАЭС
13

. 

 

 

Россия 

 

  

Центробанк впервые 

оштрафует банки за 

отсутствие систем 

антифрода.  

Системы антифрода 

отслеживают нетипичные 

для клиента операции, 

которые потенциально 

может совершать мошенник. 

Выявлять такие операции банки должны по трем признакам.  

 совпадение информации о получателе перевода с данными базы ЦБ о 

случаях и попытках хищений.  

 совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, 

с данными из базы ЦБ.  

                                           
13 https://iecp.ru/international/news/item/423157-kollegiya-eek-ytverdila-tz-na-sozdanie-inform-systemi 
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 несовпадение характера, параметра, объема, места совершения 

операции или устройства, с которого она проводится, с данными об 

обычных для клиента транзакциях
14

. 

 
 

Согласно Глобальному индексу кибербезопасности за 2018 год Россия 

находится в мире на 26 месте в мире и на первом место среди стран бывшего 

СССР
15

. 

 
 

В 2013 году на сайте Совета Федерации для обсуждения выложен проект 

стратегии кибербезопасности Российской Федерации
16

. 

Стратегия призвана: 

1) устранить имеющиеся пробелы в регулировании обеспечения 

кибербезопасности Российской Федерации; 

2) создать основания для включения в процесс обеспечения 

кибербезопасности Российской Федерации в качестве действующих лиц 

наравне с государственными органами структуры гражданского общества и 

бизнес-организации; 

3) систематизировать действия всех заинтересованных сторон в целях 

повышения уровня кибербезопасности Российской Федерации; 

4) сформулировать модель угроз кибербезопасности Российской 

Федерации, а также направления и меры для противостояния им
17

. 

 

 

 

Белоруссия 

 

18 марта 2019 г. Совет безопасности Республики Беларусь утвердил 

Концепцию информационной безопасности Республики Беларусь. 

                                           
14  

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9F%D0%BE%D0

%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A6%D0%91_%D0%B2_%D1%81%D1%84%D0%B5

%D1%80%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%

BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_(%D0%BA%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D

0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8) 
15  https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/draft-18-00706_Global-Cybersecurity-Index-

EV5_print_2.pdf 
16 http://council.gov.ru/media/files/41d4b3dfbdb25cea8a73.pdf 
17 https://sovfedinfo.livejournal.com/43137.html 
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 Цель этой Концепции – конкретизация целей, 

задач и принципов обеспечения национальной 

безопасности в информационной сфере, а также 

основных направлений нейтрализации внутренних 

источников угроз и защиты от внешних угроз 

национальной безопасности в данной сфере
18

. 

Концепция предполагает, среди прочего, следующие принципы
19

: 

 Информационный суверенитет, когда создаются необходимые 

условия для построения и безопасного развития функциональной, 

технологически самодостаточной, надежной и устойчивой 

информационной инфраструктуры. 

 Информационный нейтралитет – проведение миролюбивой 

внешней информационной политики, уважение прав любого 

государства в данной сфере, исключение инициативы вмешательства 

в информационную сферу, а также нанесения вреда 

информационной инфраструктуре каких бы то ни было государств и 

участия в их информационном противостоянии. 

 Безопасность национального сегмента сети Интернет 

 

 
Британский ресурс Comparitech, специализирующийся на компьютерной и 

сетевой безопасности, провел исследование кибербезопасности в 60 странах, в 

список которых попала и Беларусь. 

В топ-10 стран с худшей кибербезопасностью попала и Беларусь, которая 

расположилась на восьмой строчке рейтинга (чем выше к первому месту, тем 

хуже). В частности, в Беларуси специалисты Сomparitech зафиксировали 

высокий процент вредоносного ПО на смартфонах и компьютерах 

пользователей (соответственно 9,33% и 31,1%)
20

. 

 

Казахстан 

 

 Летом 2017 года была принята Концепция 

кибербезопасности ("Киберщит Казахстана"), 

задачами которой были названы
21

: 

                                           
18 https://eurasia.expert/lukashenko-izmenil-podkhod-k-informatsionnomu-suverenitetu-belarusi/ 
19 http://president.gov.by/uploads/documents/2019/1post.pdf 
20 https://42.tut.by/625391 
21 https://egov.kz/cms/ru/cyberspace 
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1. Формирование необходимых условий для повышения осведомленности 

об угрозах, развития человеческого капитала и потенциала отечественной 

отрасли ИКТ по созданию программных продуктов и систем 

кибербезопасности, направленных на блокирование и подавление вредоносного 

программно-технического воздействия и защищенного 

телекоммуникационного оборудования. 

2. Совершенствование правоприменительной практики, методологической 

базы, нормативно-правового и организационно-технического обеспечения 

безопасного использования ИКТ в национальной системе защиты информации 

и безопасности автоматизированных систем управления технологическими 

процессами. 

3. Создание высоко адаптивной и интегрированной системы 

государственного управления информационной безопасностью в сфере 

информатизации и связи в отношении всей национальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры
22

. 

Предусмотрено создание Национального координационного центра 

информационной безопасности, на что выделено 28,8 млрд тенге. Также 

предусмотрены бюджетные средства по оснащению лаборатории по 

исследованию вредоносного кода – 44,2 млн тенге, по исследованию средств 

информационной безопасности – 1,2 млрд тенге, на лабораторию по 

кибербезопасности – 184 млн тенге, а также на координацию по вопросам 

реагирования на инциденты киберзащиты в казахстанском сегменте интернета 

– 793 млн тенге
23

. 

Одним из шагов реализации Концепции стало создание АО 

«Национальные информационные технологии». 

АО «НИТ» будет выполнять следующие функции: 

1. обнаружение, оценка, прогнозирование, локализация, нейтрализация 

и профилактика угроз информбезопасности; 

2. мониторинг обеспечения информбезопасности по выявлению, 

пресечению и расследованию угроз; 

3. сбор, консолидация, анализ и хранение сведений о событиях и 

инцидентах; 

4. предоставление информации для обеспечения информбезопасности, 

собственникам или владельцам, в том числе об угрозах безопасности, 

уязвимости программного обеспечения, оборудования и технологий, 

способах реализации угроз, предпосылках возникновения 

                                           
22 http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407 
23 https://www.zakon.kz/4959961-kak-v-kazahstane-obespechivayut.html 
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инцидентов, а также методах их предупреждения и ликвидации 

последствий; 

5. подключение систем журналирования событий информбезопасности 

к центру мониторинга «электронного правительства» Национального 

координационного центра информационной безопасности
24

. 

 

 
 

Летом 2019 года Казахстан поднялся в глобальном рейтинге 

кибербезопасности ООН с 82 на 40 место
25

. 

 
 

Киргизия 

 

  

В Кыргызстане утверждены 

Стратегия кибербезопасности на 2019–

2023 годы и план мероприятий по ее 

реализации. 

Цель документа — формирование 

национальной стратегии кибербезопасности для обеспечения безопасности 

граждан, бизнеса и государства
26

. 

Стратегия определяет подходы к реализации следующих вопросов: 

 создание четко разграниченных между собой организационных 

структур, таких как группы реагирования на компьютерные 

инциденты для обеспечения кибербезопасности банковской, 

телекоммуникационной и другой сервисной инфраструктуры, 

центры мониторинга и реагирования на киберугрозы; 

 формирование правовой и методической основы для 

противодействия компьютерным преступлениям; 

 формирование национальной системы защиты информации, включая 

систему криптографической защиты; 

 формирование системы обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры КР, кибербезопасности 

                                           
24  https://kapital.kz/gosudarstvo/76524/v-kazahstane-poyavilsya-centr-po-kiberbezopasnosti-dlya-

gosorganov.html 
25 https://24.kz/ru/news/social/item/315601-kazakhstan-zanyal-40-mesto-v-rejtinge-kiberbezopasnosti 
26 https://ru.sputnik.kg/society/20190805/1045302176/kyrgyzstan-kiberbezopasnost-strategiya.html 
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государственных структур и организаций негосударственного 

сектора; 

 техническая стандартизация и международное сотрудничество в 

области обеспечения кибербезопасности; 

 наращивание и укрепление человеческого потенциала в области 

обеспечения кибербезопасности
27

. 

 
В Глобальном индексе кибербезопасности в 2018 году Кыргызстан 

спустился на пять пунктов и занял 111-е место. Годом ранее страна занимала 

96-е место
28

. 

 
В Кыргызстане в 2017 году создали «Аналитический центр безопасности». 

Основная цель новой структуры  – анализ и исследования имеющихся ИКТ-

угроз
29

. 

 
В Кыргызстане в 2017 году был подготовлен проект приправок в закон 

«Об информации персонального характера». 

Предлагаемые законопроектом изменения в первую очередь касаются 

установления компетенции правительства КР по изданию нормативных 

правовых актов, регулирующих сферу персональных данных, включая вопросы 

безопасности, как этого требуют Конституция и ряд конституционных законов. 

Закон должен учитывать возможность и необходимость предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном формате, обработки 

персональных данных в автоматизированном режиме, а также возможность 

создания информационной системы персональных данных.  

При работе с личной информацией будут учитывать требования к 

безопасности персональных данных, уровню их защищенности
30

. 

 

Армения 

 

Армения поднялась на 32 строчки в мировом рейтинге кибербезопасности 

«Global Cybersecurity Index 2018». В 2018 году Армения заняла 79-е место, а в 

2017-м она была на 111-м
31

. 

 

                                           
27 https://24.kg/obschestvo/125378_utverjdena_strategiya_kiberbezopasnosti_kyirgyizstana_do2023_goda/ 
28 https://www.akchabar.kg/ru/news/kyrgyzstan-upal-v-rejtinge-kiberbezopasnosti/ 
29 https://digital.report/kak-kyirgyizstan-planiruet-borotsya-s-kiberugrozami/ 
30 https://digital.report/kak-kyirgyizstan-planiruet-borotsya-s-kiberugrozami/ 
31  http://yerkramas.org/article/152126/armeniya-uluchshila-pozicii-v-rejtinge-kiberbezopasnosti--no-vse-eshhe-

otstaet-ot-sosedej 


