
 «О вопросах совершенствования законодательства 
Республики Казахстан в сфере  

обеспечения информационной безопасности»  
 

Уважаемые участники! 

 

Одним и важнейших шагов в направлении обеспечения 

информационной безопасности было подписание в 2009 году Соглашения 

между правительствами государств - членов Шанхайской организации 

сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной 

информационной безопасности (вступило в силу с 5 января 2012 года),  

Позднее были подписаны Соглашение о сотрудничестве государств-

участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения 

информационной безопасности (СНГ), Соглашение о сотрудничестве 

государств-членов организации договора о колективной безопасности в 

области обеспечения информационной безопасности (ОДКБ),  

Была проделана огромная совместная работа по указанному 

направлению в рамках работы правительственных экспертов 

Организации объединенных наций.  

Принятие вышеуказанных международных документов дало 

существенный толчок развитию и активизации деятельности в сфере 

обеспечения информационной безопасности и в Республике Казахстан. 

В рамках реализации Послания Президента Республики Казахстан 

"Третья модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность", в 

прошлом году была утверждена Концепция кибербезопасности 

Республики Казахстан ("Киберщит Казахстана").  

      Документ определяет основные направления реализации 

государственной политики в сфере защиты электронных 

информационных ресурсов, информационных систем и сетей 
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телекоммуникаций, обеспечения безопасного использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

      Концепция призвана обеспечить единство подходов к мониторингу 

обеспечения информационной безопасности государственных органов, 

физических и юридических лиц, а также выработку механизмов 

предупреждения и оперативного реагирования на инциденты 

информационной безопасности, в том числе в условиях чрезвычайных 

ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения 

чрезвычайного или военного положения. 

В развитие, начиная с 2017 года, в Республике Казахстан 

разработан ряд поправок в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам информации и коммуникаций, направленных на 

совершенствование сферы обеспечения информационной безопасности. 

В частности, четко разграничены полномочия государственных 

органов: за Министерством оборонной и аэрокосмической 

промышленности закреплены вопросы нормативно-технического 

регулирования и государственного контроля в сфере обеспечения 

информационной безопасности, за Комитетом национальной 

безопасности – техническая реализация этих мероприятий, для 

государственных органов усилена ответственность за обеспечение 

безопасности собственных систем. 

Определена вертикаль национальной системы реагирования на 

угрозы информационной безопасности, создан Национальный 

координационный центр информационной безопасности, образуются 

Оперативные центры информационной безопасности. Определены 

функции и задачи Службы реагирования на инциденты ИБ и 

Национального института развития в сфере обеспечения ИБ. 

Министерством оборонной и аэрокосмической промышленности, во 

взаимодействии с заинтересованными госорганами разработан 
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Национальный антикризисный план реагирования, включающий  комплекс 

практических мероприятий в сфере ИБ, который является одним из 

необходимых условий построения государственной системы управления 

информационной безопасностью. Разработаны и утверждены 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность 

Национального координационного центра информационной 

безопасности, определен порядок обмена информацией между 

оперативными и Национальным координационным центром  

информационной безопасности, а также порядок создания и обеспечения 

функционирования единой национальной резервной платформы 

хранения электронных информационных ресурсов.  

Кроме того, определены меры, направленные на осуществление 

контроля, направление предписаний об устранении нарушений, и 

утверждению порядка проведения мониторинга выполнения единых 

требований ИБ, формированию и ведению Реестра доверенной 

продукции электронной промышленности и программного обеспечения. 

Национальный банк РК наделен новыми компетенциями по 

утверждению требований к обеспечению ИБ банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций, порядка и 

сроков предоставления информации об инцидентах ИБ, проведению 

анализа информации об инцидентах ИБ банков и организаций, 

осуществляющих отдельные виды банковских операций. 

Устанавливаются новые обязанности субъектов банковского 

сектора по обеспечению наличия системы управления информационной 

безопасностью, а также мониторингу деятельности по обеспечению 

информационной безопасности и мероприятий по выявлению и анализу 

угроз, противодействию атакам и расследованию инцидентов.  

Закон направлен на регулирование общественных отношений в 

сфере развития отрасли ИКТ, регламентацию деятельности субъектов 
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информатизации по противодействию угрозам информационной 

безопасности. 

Установлены новые обязанности владельцев критически важных 

объектов инфокоммуникационной инфраструктуры по подключению 

систем мониторинга обеспечения информационной безопасности к 

техническим средствам системы мониторинга Национального 

координационного центра информационной безопасности и оповещению 

об инцидентах информационной безопасности. 

Кроме того, для профилактики информационной безопасности и 

предотвращения причин и условий атак предусмотрено образование 

субъектов предпринимательства, которые будут оказывать услуги по 

консультативному и техническому содействию в устранении причин и 

последствий инцидентов информационной безопасности. 

Вводится уголовная ответственность за совершение компьютерных 

атак на объекты критически важной информационно – коммуникационной 

инфраструктуры. 

С 2018 года, в соответствии с Законом и Распоряжением Премьер-

Министра РК «О мерах по реализации Закона Республики Казахстан             

от 28 декабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

информации и коммуникаций» разработаны и утверждены 17 

нормативно-правовых актов (6 проектов постановлений Правительства РК и                                  

11 ведомственных приказов МОАП). 

В целом предпринимаемые меры внесут существенный вклад в 

общую систему обеспечения информационной безопасности страны. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


