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1. Общие положения

1. Концепция информационной безопасности Кыргызской Республики 
(далее - Концепция) представляет собой совокупность официальных взглядов 
на  обеспечение  национальной  безопасности  Кыргызской  Республики  в 
информационной сфере.

2.  Правовую основу  настоящей  Концепции  составляют  Конституция 
Кыргызской  Республики,  нормативные  правовые  акты  Кыргызской 
Республики, а также международные договоры участницей которых является 
Кыргызская Республика.

3. В настоящей Концепции определены цели и основные направления 
обеспечения  информационной  безопасности  с  учетом  национальных 
стратегических приоритетов Кыргызской Республики.

4. Целью настоящей Концепции является стратегия действий по защите 
интересов  личности,  общества  и  государства  в  информационной  сфере  и 
создание эффективной системы обеспечения информационной безопасности 
Кыргызской  Республики,  представляющей  собой  совокупность  правовых, 
организационных и экономических методов по реализации государственной 
политики в данной сфере.

5.  В  настоящей  Концепции  используются  следующие  основные 
термины:

национальные  интересы  Кыргызской  Республики  в 
информационной среде (далее – национальные интересы в информационной 
среде)  –  объективно  значимые  потребности  в  сохранении  системы 
жизненных  устоев  и  ценностей,  обеспечении  устойчивого  развития  и 
защищенности личности, общества и государства в информационной сфере; 

информационная  безопасность  Кыргызской  Республики (далее  – 
информационная  безопасность)  –  состояние  защищенности  личности, 
общества и государства от информационных угроз;

угроза  информационной  безопасности -  потенциально  возможное 
событие,  действие  (воздействие),  процесс  или  явление,  которое  может 
привести к нанесению ущерба национальным интересам в информационной 
сфере в краткосрочной и долгосрочной перспективе;

обеспечение  информационной  безопасности -  осуществление 
комплекса  общегосударственных  и  отраслевых  мер  по  прогнозированию, 
выявлению,  предупреждению  и  нейтрализации  информационных  угроз,  а 
также устранению последствий их проявления;
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система обеспечения информационной безопасности - часть системы 
национальной  безопасности,  включающая  совокупность  сил  и  средств 
обеспечения информационной безопасности;

силы обеспечения информационной безопасности - государственные 
органы, органы местного самоуправления и организации, уполномоченные в 
соответствии  с  законодательством  Кыргызской  Республики  на  участие  в 
обеспечении информационной безопасности;

информационная инфраструктура -  совокупность информационных 
систем,  информационно-телекоммуникационных  сетей  и 
автоматизированных  систем  управления  технологическими  процессами, 
используемых  для  формирования,  создания,  преобразования,  передачи, 
использования  и  хранения  информации,  а  также  для  управления 
технологическими процессами;

информационная  сфера -  совокупность  информации,  объектов 
информатизации,  информационных  систем,  информационно-
телекоммуникационных  сетей,  сетей  связи,  информационных  технологий, 
субъектов, осуществляющих сбор, формирование, распространение и использование информации, 

а  также  системы  регулирования  возникающих  при  этом  общественных 
отношений;

объект  информационных  отношений  -  информация, 
информационные  технологии,  информационная  инфраструктура, 
информационные  ресурсы,  информационные  процессы,  направленные  на 
удовлетворение информационных потребностей общества;

субъект информационных отношений -  физические и юридические 
лица,  их объединения,  государственные и негосударственные организации, 
общество  в  целом,  которые  являются  участниками  информационных 
отношений,  наделенные  определенными  правами  и  обязанностями  в 
информационной сфере и способные их осуществлять;

информационное воздействие - действия направленные на изменение 
восприятия информации субъектом информационной среды; 

методы  обеспечения  информационной  безопасности -  правовые, 
организационно –  технические  и  экономические методы,  направленные на 
обеспечение информационной безопасности;

информационное  пространство  -  сфера  деятельности,  связанная  с 
формированием, созданием, преобразованием, передачей, использованием и 
хранением информации; 

контент -  любое  информационно-значимое  наполнение  средств 
массовой  коммуникации.  Под  средствами  массовой  коммуникации 
понимается  совокупность  средств  массовой  информации  (пресса,  радио, 
телевидение, сеть Интернет) и средств массового воздействия (театр, кино, 
цирк, зрелища, литература).

6.  Концепция  является  частью  системы  национальной  безопасности 
Кыргызской Республики.
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7. Национальными интересами в сфере информационной безопасности 
являются: 

-  соблюдение  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  области 
получения  и  пользования  информации,   обеспечение  духовного  развития 
народа  Кыргызстана,  сохранение  и  укрепление  нравственных  ценностей 
общества,   традиций  патриотизма  и  гуманизма,  культурного  и  научного 
потенциала страны;   

- информационное обеспечение государственной политики Кыргызской 
Республики,  связанное с доведением  до национальной  и  международной 
общественности  достоверной  информации  о  государственной  политике 
Кыргызской Республики,  ее официальной позиции по  социально  значимым 
событиям внутригосударственной и международной жизни, с обеспечением 
доступа граждан к открытым государственным информационным ресурсам; 

- развитие современных информационных технологий, отечественной 
индустрии  информации,  в  том  числе  индустрии  средств  информатизации, 
обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой 
продукции на мировой рынок,  а также обеспечение накопления, сохранения 
и эффективного использования отечественных информационных ресурсов;

-  защиту  информационных   ресурсов  от  несанкционированного 
доступа,  обеспечение  безопасности  информационных  и 
телекоммуникационных систем,  как уже развернутых, так и создаваемых на 
территории Кыргызской Республики.

8. Концепция служит методологической основой для:
-  выработки предложений по совершенствованию законодательства в 

сфере обеспечения информационной безопасности Кыргызской Республики;
-  координации  деятельности  органов  власти  и  управления  и  их 

взаимодействия с институтами гражданского общества в сфере разработки и 
реализации  мероприятий  по  комплексному  противодействию  угрозам 
информационной безопасности Кыргызской Республики;

-  развития  и  совершенствования  правового,  методического,  научно-
технического  и  организационного  обеспечения  деятельности  работ, 
относящихся к сфере информационных правоотношений.

2. Описание ситуации и угрозы информационной безопасности

9.  Современный  этап  развития  Кыргызской  Республики  оказывает 
непосредственное влияние на состояние ее информационной безопасности. 
При  этом  возрастающая  роль  информационных  отношений  является 
ключевым  компонентом  деятельности  органов  государственной  власти, 
государственного  управления  и  институтов  гражданского  общества, 
связанных с созданием, преобразованием и потреблением информации.

10. Развитие информационно-коммуникационных технологий (далее - 
ИКТ), обусловленное технологическим прорывом и широким применением 
инноваций,  стало  определяющим  фактором  повсеместного  внедрения  и 
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использования  ИКТ  во  всех  сферах  жизни  людей,  что  представляет 
повышенные  требования  к  решению  вопросов  информационной 
безопасности.

11. Реальные темпы развития и распространения ИКТ во всех сферах 
жизнедеятельности  общества  являются  факторообразующими  элементами, 
которые необходимо учитывать в процессе определения ключевых проблем в 
области информационной безопасности.

12. Ключевыми проблемами состояния информационной безопасности 
являются:

- незащищенность, неконтролируемость и недостаточность правового и 
технического регулирования информационного пространства;

- распространение киберпреступности;
-  отсутствие  эффективного  противодействия  трансграничной 

информационной преступности в современных условиях;
- незащищенность индивидуального и массового сознания граждан от 

вредного  и  опасного  контента  в  ходе  информационного  взаимодействия 
субъектов;

-  возможность  манипуляции  мнением  пользователей  сети  Интернет 
представителями террористических и экстремистских организаций;

-  угроза  подмены  государственной  идеологии  и  мировоззрения 
посредством навязывания идей через средства массовой коммуникации;

-  угроза  мобилизации  граждан  для  участия  в  незаконных  акциях, 
вербовки посредством материалов радикального характера;

- сложность контроля интернет-ресурсов, использующих шифрованный 
метод обмена данными между пользователями;

-  слабо  развитый  отечественный  контент  средств  массовой 
коммуникации;

-  нехватка  высоко  квалифицированных  кадров  в  сфере 
информационной  безопасности,  информационной  политики  и  защиты 
государственных секретов.

13.  Угрозы  информационной  безопасности  Кыргызской  Республики 
представляют  собой  совокупность  условий  и  факторов,  создающих 
потенциальную  или  реально  существующую  опасность  нанесения  ущерба 
объектам и субъектам информационной сферы страны. Такие угрозы могут 
иметь  объективный  и  субъективный  характер,  выражаться  в  явлениях, 
процессах и действиях/бездействиях (или их совокупности)  и  исходить от 
внешних и внутренних источников по отношению к информационной сфере 
Кыргызской Республики.

14.  Внешними  угрозами  для  информационной  сферы  Кыргызской 
Республики являются негативные для нее физические явления, политические, 
экономические и иные мировые процессы, а также любые иные подрывные 
действия, направленные против интересов Кыргызской Республики. К таким 
угрозам относятся:
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1) разработка  рядом  стран  программ  по  ведению  информационного 
воздействия  и  пропаганды,  а  также  ведение  этими  государствами 
деятельности  в  интересах  достижения  преимущества  в  информационной 
сфере;

2) увеличение  технологического  отрыва  других  государств, 
усиливающее  зависимость  Кыргызской  Республики  от  использования 
зарубежной техники и программного обеспечения для защиты критической 
информационной инфраструктуры; 

3) деятельность  международных  экстремистских,  террористических  и 
других  преступных  сообществ,  организаций  и  групп  в  информационной 
сфере Кыргызской Республики;

4) распространение  в  сети  Интернет  противоправного  контента 
материалов деструктивного характера, а также иной идеологии, нарушающие 
нравственные устои общества;

5) обострение  международной  конкуренции  за  обладание 
стратегически  важной  информацией,  стремление  ряда  стран  к 
доминированию в информационном пространстве  Кыргызской Республики 
и получению доступа к информации с ограниченным доступом;

6) введение  некоторыми  государствами  на  своих  информационных 
рынках  всевозможных  ограничений,  ущемляющих  интересы  Кыргызской 
Республики.

15.  Внутренними угрозами являются процессы и действия субъектов 
информационной сферы, осуществляющих свою деятельность на территории 
Кыргызской Республики. К таким угрозам относятся:

1) отставание  Кыргызской  Республики  от  многих  стран  мира  по 
уровню  информатизации  деятельности  органов  государственной  власти, 
местного самоуправления и хозяйствующих субъектов;

2) слабая  координация  деятельности  органов  власти  и  управления 
Кыргызской  Республики  по  укреплению  информационной  безопасности  и 
недостаточность  финансового  обеспечения  мероприятий,  нацеленных  на 
защиту информационной сферы Кыргызской Республики;

3) несовершенство  нормативной  правовой  базы,  регулирующей 
межведомственные отношения и систему контроля в информационной сфере 
Кыргызской  Республики,  а  также  недостаточная  правоприменительная 
практика в данной области;

4) несовершенство законодательства по своевременному ограничению 
доступа к материалам деструктивного характера в  сети Интернет,  а  также 
отсутствие  законодательной  базы,  по  вопросам  регулирования 
взаимоотношений  в  сети  Интернет,  несовершенство  правоприменительной 
практики в отношении распространения противоправной информации;

5) функционирование  на  приграничных  территориях  Кыргызской 
Республики теле и радиоканалов сопредельных государств;

6) отсутствие  государственной  системы  анализа  и  мониторинга 
информационного пространства Кыргызской Республики.
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16.  По  своей  общей  направленности  угрозы  информационной 
безопасности Кыргызской Республики подразделяются на следующие виды:

1)  угрозы  правам  и  свободам  личности  в  области  информационной 
деятельности  и  духовной  жизни,  индивидуальному,  групповому  и 
общественному сознанию, обусловленные:

- сдерживанием  процессов  развития  информационной  сферы 
Кыргызской Республики;

- несоблюдением  законных  ограничений  на  создание  и 
распространение  в  Кыргызской  Республике  информации,  разжигающей 
расовую,  этническую,  национальную,  религиозную  и  межрегиональную 
рознь, а также разрушающей нравственные устои общества; 

- широкой пропагандой образцов, так называемой массовой культуры, 
противоречащей исторически сложившимся менталитету и традициям народа 
Кыргызской  Республики  и  ведущих  к  постепенному  разрушению  норм 
морали в обществе; 

- противоправным применением специальных средств воздействия на 
индивидуальное,  групповое  и  общественное  сознание  и,  как  следствие, 
усиление  зависимости  духовной,  экономической  и  политической  сфер  в 
общественной  жизни  Кыргызской  Республики  от  навязываемой  извне 
информации;

2) угрозы  информационной  поддержке  и  информационному 
обеспечению  внутренней и внешней политики, реализуемой руководством 
Кыргызской Республики, обусловленные:

- недостаточным вниманием со стороны государственных органов по 
вопросам своевременной разработки проектов нормативных правовых актов;

- деятельностью  в  информационном  пространстве  Кыргызской 
Республики  (включая  сеть  Интернет)  информационных  агентств,  средств 
массовой  информации  и  иных  информационных  структур,  искажающих 
информацию о внутренней и внешней политике Кыргызской Республики;

- недостаточной  эффективностью  деятельности  национальных 
информационных  агентств  и  средств  массовой  информации  по 
противодействию негативному информационному воздействию на население 
Кыргызской Республики;

- недостаточным  финансово-техническим  обеспечением 
государственных  органов,  уполномоченных  вести  работу  в  области 
информационной безопасности и информационной политики. 

3.  Организационные основы системы обеспечения
информационной безопасности

17.  Система обеспечения  информационной безопасности  строится  на 
основе  разграничения  полномочий  органов  законодательной, 
исполнительной и судебной власти в данной сфере.
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18.  Обеспечение  информационной  безопасности  осуществляется  на 
основе  сочетания  законодательной,  судебной,  правоохранительной, 
правоприменительной,  контрольной  и  других  форм  деятельности 
государственных  органов  во  взаимодействии  с  органами  местного 
самоуправления, организациями и гражданами.

19.  Организационную основу  системы обеспечения  информационной 
безопасности  составляют  государственные  органы,  принимающие  в 
соответствии  с  законодательством  Кыргызской  Республики  участие  в 
решении задач по обеспечению информационной безопасности.

20. Участниками системы обеспечения информационной безопасности 
являются:  собственники  объектов  информационной  инфраструктуры  и 
организации,  эксплуатирующие  такие  объекты,  средства  массовой 
информации  и  массовых  коммуникаций,  организации  денежно-кредитной, 
валютной,  банковской и  иных сфер финансового  рынка,  операторы связи, 
операторы  информационно-телекоммуникационных  систем,  организации, 
осуществляющие  деятельность  по  созданию  и  эксплуатации 
информационных  систем  и  сетей  связи,  организации  по  разработке, 
производству  и  эксплуатации  средств  обеспечения  информационной 
безопасности,  организации  по  оказанию  услуг  в  области  обеспечения 
информационной безопасности, держатели массивов персональных данных, 
организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  в  данной 
области,  общественные  объединения,  религиозные  и  иные  организации,  и 
граждане.

21.  Деятельность  государственных  органов  по  обеспечению 
информационной безопасности основывается на следующих принципах:

1) соблюдение Конституции Кыргызской Республики, законов и иных 
нормативных  правовых  актов  Кыргызской  Республики,  а  также 
общепризнанных принципов и норм международного права;

2)  уважение  основных  прав  и  свобод  граждан,  жизненно  важных 
интересов личности, общества и государства в целом;

3)  единство,  взаимосвязь  и  адекватность  системы  мер  обеспечения 
информационной безопасности; 

4)  приоритет  политических  и  экономических  мер  обеспечения 
информационной безопасности;

5)  взаимная  ответственность  личности,  общества  и  государства  по 
обеспечению информационной безопасности;

6)  открытость  и  доступность  информации  о  деятельности  органов 
государственной власти по обеспечению информационной безопасности, за 
исключением случаев, когда такая открытость и доступность в соответствии 
с  законодательством  Кыргызской  Республики  может  нанести  ущерб 
национальной безопасности Кыргызской Республики;

7) эффективное взаимодействие государственных органов, организаций 
и  граждан  при  решении  задач  по  обеспечению  информационной 
безопасности.
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22. Основными направлениями в сфере обеспечения информационной 
безопасности Кыргызской Республики являются:

1) разработка  мер  по  обеспечению  информационной  безопасности, 
комплекса мероприятий и механизмов по ее реализации;

2) координация  деятельности  органов  государственной  власти  и 
местного самоуправления по обеспечению информационной безопасности;

3) создание  необходимых  условий  для  реализации  прав  граждан  и 
общественных объединений на разрешенную законодательством Кыргызской 
Республики деятельность в информационной сфере;

4) определение и поддержание баланса между потребностью граждан, 
общества и государства в свободном обмене информацией и необходимым 
ограничением на ее распространение; 

5) выявление,  оценка  и  прогнозирование  источников  внешних  и 
внутренних угроз информационной безопасности;

6) применение  информационных  технологий  в  доведении  до 
общественности  страны  и  международного  сообщества  достоверной 
информации  о  государственной  политике  Кыргызской  Республики  и  ее 
официальной позиции по социально значимым событиям в стране и в мире в 
целях обеспечения национальной безопасности;

7) развитие  системы  обеспечения  информационной  безопасности, 
совершенствование  ее  организации,  форм,  методов  и  средств  по 
предотвращению  и  нейтрализации  угроз  информационной  безопасности  и 
ликвидации последствий ее нарушения; 

8) организация  подготовки  высококвалифицированных  кадров  в 
области информационной безопасности Кыргызской Республики и защиты 
государственных секретов;

9) развитие  и  функционирование  отечественного  контента  средств 
массовой коммуникации;

10) развитие системы мониторинга информационного пространства;
11) осуществление  международного  сотрудничества  в  сфере 

обеспечения  информационной  безопасности  Кыргызской  Республики, 
представление  интересов  Кыргызской  Республики  в  соответствующих 
международных организациях;

12) обеспечение  активного  участия  Кыргызской  Республики  в 
процессах создания и использования глобальных информационных систем и 
сетей.

23.  Методы  обеспечения  системы  информационной  безопасности 
Кыргызской  Республики  разделяются  на  правовые,  организационно-
технические и экономические.

1) Правовые  методы  обеспечения  информационной  безопасности 
Кыргызской Республики включают:

- разработку нормативных правовых актов и нормативно-методических 
документов,  регламентирующих  отношения  и  действия  всех  субъектов  в 
информационной сфере Кыргызской Республики;
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- создание  государственной  системы  мониторинга  и  анализа 
информационного  пространства,  показателей  и  характеристик 
информационной безопасности Кыргызской Республики в наиболее важных 
сферах жизнедеятельности общества и государства;

- осуществление  мониторинга  за  соблюдением 
телерадиоорганизациями  производства  объемов  отечественного  контента 
(национальной  аудиовизуальной  продукции),  предъявляемых  нормами 
действующего законодательства Кыргызской Республики; 

- усиление  правоприменительной  деятельности  органов 
исполнительной власти Кыргызской Республики, включая предупреждение и 
пресечение правонарушений в информационной сфере, а также выявление и 
привлечение к ответственности лиц, совершивших преступления, и другие 
правонарушения в этой сфере.

2) Организационно-технические методы обеспечения информационной 
безопасности  Кыргызской  Республики  заключаются  в  создании 
государственной системы мониторинга, анализа и оценки информационного 
пространства Кыргызской Республики и в непрерывном совершенствовании 
технологии  защиты  информации  и  государственных  информационных 
систем  от  потенциальных  и  реальных  угроз.  Реализация  данного  метода 
должна быть заложена в основе государственной политики по обеспечению 
информационной безопасности Кыргызской Республики.

3) Экономические методы включают в себя:
-  разработку,  соответствующее  финансирование  и  неукоснительное 

выполнение  государственных  целевых  программ  обеспечения 
информационной  безопасности  Кыргызской  Республики  в  целом  и 
информационной  безопасности  в  конкретных  специфических  областях 
жизнеобеспечения государства (наука, техника, экономика, банковское дело, 
оборона, правоохранительная деятельность и т.д.);

-  совершенствование  системы  финансирования  работ,  связанных  с 
реализацией  правовых  и  организационно-технических  методов  защиты 
информации;

-  усиление  материально-технической  базы  и  увеличение 
квалифицированными  специалистами  штата  государственного  органа, 
уполномоченного проводить политику в информационной сфере;

-  расширение  структур  и  штатной  численности  государственных 
органов, уполномоченных проводить политику в области информационной 
безопасности и информационной сферы;

-  усиление  государственных  региональных  средств  массовой 
информации  посредством  слияния  государственных  областных 
телерадиоорганизаций и редакций областных и районных газет в областные 
медиа-центры,  ведущего  к  эффективному  использованию  бюджетных 
средств, направляемых на деятельность указанных СМИ.

24.  В  каждой  из  сфер  информационных  отношений  имеются  свои 
особенности, связанные со спецификой защищаемых объектов и степенью их 
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уязвимости  в  отношении  угроз  информационной  безопасности.  В  целях 
обеспечения  информационной  безопасности  таких  объектов  могут 
разрабатываться  и  реализовываться  внутриведомственные  специальные 
концепции и соответствующие программы.

 
4.  Реализация Концепции

25.  Реализация  настоящей  Концепции  осуществляется  на  основе 
отраслевых документов стратегического планирования развития Кыргызской 
Республики.  В  целях  актуализации  таких  документов  Правительством 
Кыргызской Республики определяется перечень приоритетных направлений 
обеспечения информационной безопасности на среднесрочную перспективу.

26.  Разработка и рассмотрение концепций,  государственных целевых 
программ,  планов  мероприятий,  направленных  на  обеспечение 
информационной безопасности Кыргызской Республики, а также реализация 
государственной  политики  в  сфере  обеспечения  информационной 
безопасности  Кыргызской  Республики  осуществляется  государственными 
органами  в  рамках  полномочий,  предоставленных  им  законодательством 
Кыргызской Республики.

27.  Совершенствование  правового  обеспечения  политики 
информационной безопасности Кыргызской Республики осуществляется на 
основе  соответствующих  планов  работы  государственных  органов, 
предусматривающих анализ проблем правового регулирования отношений в 
рассматриваемой  области,  определение  рациональных  путей  их  решения, 
подготовку  проектов  нормативных  правовых  актов  по  конкретным 
направлениям  этого  регулирования.  Проведение  данных  работ  может 
осуществляться  на  основе  соответствующих  межведомственных 
государственных целевых программ.

28.  Эффективность  реализации  настоящей  Концепции  зависит  от 
уровня  консолидации  усилий  заинтересованных  государственных  органов, 
частных и общественных организаций, широкой общественности. По итогам 
принятых мер планируется достижение следующих показателей:

1) создание государственной системы мониторинга, анализа и оценки 
информационного пространства Кыргызской Республики;

2) реализация  государственной  политики  в  сфере  обеспечения 
информационной безопасности Кыргызской Республики;

3) совершенствование  законодательной  базы  по  регулированию 
взаимоотношений в информационной сфере Кыргызской Республики (в том 
числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет); 

4) государственная  поддержка  средств  массовой  информации  по 
производству отечественного контента; 

5) совершенствование  правоприменительной  практики  в  отношении 
распространения  противоправной  информации  в  информационном 
пространстве Кыргызской Республики;
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6) усовершенствование  системы  кадрового  обеспечения  в  области 
информационной безопасности и защиты государственных секретов.

5. Международное сотрудничество в сфере 
обеспечения информационной безопасности

30. Кыргызская Республика в международных отношениях в области 
обеспечения информационной безопасности исходит из своих национальных 
интересов,  действуя  в  соответствии  с  общепризнанными  нормами 
международного права и положениями международных договоров, одной из 
сторон которых она является.

31.  Для  реализации  целей  международного  сотрудничества  в 
обеспечении  информационной  безопасности  требуется  актуализация 
сотрудничества Кыргызской Республики с международными организациями, 
занимающимися обеспечением информационной безопасности на мировом и 
региональном уровнях.

32.  Основные  направления  международного  сотрудничества 
Кыргызской  Республики  по  вопросам  обеспечения  информационной 
безопасности формируют уполномоченные государственные органы.
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