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Аннотация. Информационная безопасность является сегодня важнейшим компонентом национальной, 

региональной и международной безопасности. Большое внимание уделяется обеспечению информационной 

безопасности и противодействие новым вызовам и угрозам в этой сфере. Межгосударственное сотрудничество в 

сфере информационной безопасности является наиболее востребованным. Углублению взаимодействия в рамках 

Содружества способствуют формирование общего информационного пространства, расширение 

межгосударственного информационного обмена, создание и развитие совместных информационно-

телекоммуникационных систем. Информационная сфера-весьма чувствительный фактор жизнедеятельности 

общества. Бурное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) все больше становится 

причиной перемен в политической, экономической и социально-культурной сферах. Важнейшим результатом 

формирования информационного общества на рубеже веков стало возникновение глобального информационного 

пространства, в котором развернулась острая борьба за достижение информационного превосходства. 

Взаимодействие в сфере обеспечения международной информационной безопасности является одним из 

приоритетных направлений сотрудничества государств-участников СНГ игосударств-членов ОДКБ. В рамках 

этих международных организаций проводится системная работа по формированию единой понятийной базы, 

сопряжению научных подходов и направлений практического обеспечения информационной безопасности. 

Annotation. Information security is today the most important component of national, regional and international 

security. Much attention is paid to ensuring information security and countering new challenges and threats in this area. 

Interstate cooperation in the field of information security is the most popular. The deepening of cooperation within the 

Commonwealth framework is facilitated by the formation of a common information space, the expansion of interstate 

information exchange, the creation and development of joint information and telecommunication systems. The information 

sphere is a very sensitive factor in the life of society. Cooperation in the field of ensuring international information security 

is one of the priority areas of cooperation between the CIS member states and the CSTO member states. Within the 

framework of these international organizations, systematic work is being carried out on the formation of a unified 

conceptual base, the conjugation of scientific approaches and practical directions for ensuring information security. 
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Важнейшим результатом формирования информационного общества на рубеже веков стало возникновение 

глобального пространства, в котором развернулась острая борьба за достижение информационного 

превосходства. Защищённость информации и информационной среды является фактором, активно влияющим на 

состояние национальной безопасности государств. Вместе с тем становятся все более изощрёнными атаки на 

критически важные объекты инфраструктуры государств. Во всём мире растет число случаев использования 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) для распространения различных идей, совершения 

трансграничных преступлений, связанных с нарушением прав и свобод человека. Информационная безопасность 

является сегодня важнейшим компонентом национальной, региональной и международной безопасности. 



Интересы международного сотрудничества требуют обеспечения совместимости национальных векторов 

информационного развития и приоритетных направлений обеспечения информационной безопасности. 

После образования на пространстве бывшего СССР ряда независимых государствв том числе, 

информационное взаимодействие формируется и развивается в рамках региональных международных 

организаций, первыми из которых стали Содружество Независимых Государств (СНГ) и Организация Договора 

о коллективной безопасности (ОДКБ) [1]. Содружество Независимых Государств (СНГ) - признанная 

международным сообществом региональная межгосударственная организация. На протяжении четверти века 

своего существования СНГ ведёт поиск оптимальных форм сотрудничества и адаптации его институтов и 

механизмов к потребностям многостороннего взаимодействия. Большое внимание уделяется обеспечению 

безопасности и противодействию организованной преступности и терроризму в их различных формах и 

проявлениях. Важнейшее направление сотрудничества-противодействие новым вызовам и угрозам. 

Межгосударственное сотрудничество в этой сфере является наиболее востребованным. 

Организация Договора о коллективной безопасности берет свое начало в заключении Договора о 

коллективной безопасности, который был подписан в Ташкенте 15 мая 1992 г. главами Армении, Казахстана, 

Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекстана. Позднее к нему присоединились Азербайджан, Белоруссия и 

Грузия (1993 г.) [2]. За эти годы своего существования СНГ и ОДКБ стали признанными субъектами 

международного права. Генеральная Ассамблея ООН приняла специальную резолюцию о сотрудничестве с 

региональными объединениями, действующими на постсоветском пространстве. Учредительные документы СНГ 

и ОДКБ зарегистрированы в Секретариате ООН в соответствии со статьей 102 Устава ООН. В 2004 г. ООН 

предоставила ОДКБ статус наблюдателя. Договор о коллективной безопасности на постсоветском пространстве 

был подписан в 1992 г., однако ОДКБ, как организация военно-политического сотрудничества, появилась 

десятилетием позже. Концепция коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной 

безопасности представляет собой совокупность взглядов этих государств на предотвращение и устранение угрозы 

миру, совместную защиту от агрессии, обеспечение их суверенитета и территориальной целостности. Программа 

совместных действий государств - членов ОДКБ по формированиюсистемы информационной безопасности была 

принята в 2008 г. В 2010 г. обеспечение информационной безопасности, как важное направление сотрудничества, 

было закреплено в Уставе ОДКБ [3, c. 67]. В том же 2010 году было утверждено Положение о сотрудничестве 

государств – членов ОДКБ в сфере обеспечения информационной безопасности, в котором выделены два 

направления: информационная политика и информационная безопасность. Годом позже были утверждены План 

первоочередных мероприятий по формированию основ скоординированной информационной политики и 

Перечень мероприятий, направленных на формирование системы обеспечения информационной безопасности в 

интересах ОДКБ [4, c. 10]. 

Обеспечение международной информационной безопасности на пространстве ОДКБ и СНГ базируется 

на следующих основных принципах: 

- рассмотрение деятельности по обеспечению международной информационной безопасности в рамках 

методологии обеспечения национальной безопасности (что предполагает введение методологической 

конструкции «интересы- угрозы - меры», а также подход, согласно которому обеспечение безопасности не может 

эффективно осуществляться в рамках самозащиты права только внутренней «иммунной» системой субъекта, а 

должно обеспечиваться специальной надстроечной системой); 

- соблюдение баланса интересов личности общества и государства в информационной сфере; 

- учет современного состояния, динамики информационной сферы и приоритетных направлений ее развития 

[5, c. 40]. 

В современных геополитических, технологических и экономических условиях отношения постсоветских 

независимых государств, реализующиеся в региональных формах международного сотрудничества, требуют 

общих или согласованных подходов (в том числе, по проблемам информационного взаимодействия и 

информационной безопасности). Одним из способов решения на международном уровне встающих на этом пути 

задач является сближение законодательства. 

Известный исследователь проблем становления современного права профессор Ю.А. Тихомиров 

подчеркнул: «Важно знать, что большая работа по сближению национальных законодательств проводится в 

рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ . Ее основой служат согласование концепций развития 

национального законодательства, выработка общих подходов и решений, рассмотрение вариантов, возможных 

коллизий и их последствий. Аналитическое сопоставление научных концепций и объективная оценка 

информации позволяют избегать ошибок и односторонних действий и находить приемлемые для государств-

участников варианты решений» [6, c. 154]. 

Динамика сближения законодательства в форматах СНГ и ОДКБ в Кыргызстане приобретает сегодня особую 

значимость в вопросах правового обеспечения региональной безопасности, в том числе, в информационной сфере. 

Кыргызстан присоединился к соглашению ОДКБ о сотрудничестве в сфере информационной безопасности, 

соответствующий закон подписал президент Кыргызстана С. Жээнбеков от 16 января 2019 года. По сообщению 

пресс службы данное Соглашение было подписано 30 ноября 2017 года в Минске. Закон о его ратификации был 



принят парламентом Кыргызстана в ноябре 2018 года. «Целью ратифицированного соглашения является развитие 

взаимодействия государств-членов ОДКБ путём формирования практических механизмов совместного 

реагирования на угрозы информационной безопасности, развития мер укрепления доверия в сфере обеспечения 

информационной безопасности, совершенствования технологической основы обеспечения информационной 

безопасности», - рассказал представитель пресс-службы. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

В рамках этих международных организаций проводится системная работа по формированию единой понятийной 

базы, сопряжению научных подходов и направлений практического обеспечения информационной безопасности, 

гармонизации правовых механизмов и унификации законодательства. В условиях глобализации экономического, 

социального и культурного развития, ускоряющейся информатизации общества особую значимость приобретают 

такие политические мобилизующие документы как Стратегии национальной безопасности и стратегии развития 

информационного общества, с учётом нашедших отражение в них аспектов обеспечения информационной 

безопасности. 

Первыми актами СНГ, относящимися к информационной сфере, явились Соглашение «О сотрудничестве в 

области информации» и Рекомендательный законодательный Акт «О принципах регулирования 

информационных отношений в государствах - участниках Межпарламентской Ассамблеи» (1993). Принята 

Концепция формирования информационного пространства Содружества Независимых Государств. Десятилетием 

позже Советом глав государств СНГ былапринята Стратегия сотрудничества в сфере информатизации; следом, а 

в 2008 г. была принята Концепция сотрудничества государств – участников СНГ в сфере обеспечения 

информационной безопасности. В 2012 г. Советом глав государств СНГ была принята Стратегия сотрудничества 

государств в построении и развитии информационного общества, а в ноябре 2013 г. было подписано Соглашение 

«О сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения 

информационной безопасности». Бурное и стремительное развитие информационной сферы в начале XXI в. 

обусловило отставание в выработке правовых механизмов адекватного реагирования на новые вызовы и угрозы. 

Несмотря на то, что в СНГ и ОДКБ и до этого принимались межгосударственные документы, имеющие важное 

значение для обеспечения информационной безопасности, следует признать, что они объективно не смогли 

исключить негативные проявления в данной сфере. Современный уровень вызовов и угроз информационной 

безопасности детерминировал необходимость поиска новых подходов к комплексному, в том числе, правовому 

противодействию им. 

В современных геополитических условиях для достижения общих целей государствам – членам ОДКБ 

требуется коллективность и скоординированность действий. От единого понимания правовых подходов к 

формированию системы информационной безопасности зависит развитие всей системы обеспечения 

международной и коллективной безопасности. Время показало, что для системного и адекватного парирования 

существующих вызовов и угроз необходима совместная реализация конкретных мер по нормативно-правовому 

предотвращению таких угроз [7, c. 26]. Информационная сфера влияет на все аспекты национальной 

безопасности, при этом проецируются новые угрозы и риски, возрастает опасность. В качестве основной угрозы 

для государств-членов ОДКБ в области международной информационной безопасности рассматривается 

возможное деструктивное использование информационных и коммуникационных технологий. В формате ОДКБ 

существует согласие относительно того, что под информационной безопасностью понимается состояние 

защищенности личности, общества, государства и их интересов от угроз, деструктивных и иных негативных 

воздействий в информационном пространстве. В условиях глобализации современного общества ОДКБ отвечает 

национальным интересам Кыргызстана. Кыргызстан заинтересована в укреплении потенциала Организации, как 

действенного механизма региональной безопасности, многостороннего сотрудничества в военно-технической и 

научно - технической и производственной сферах, в противодействии вызовам и угрозам безопасности, 

внешнеполитической координации, подготовке кадров по специализации компетентных органов и др. В 2013 году 

КР председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности. Приоритеты 

председательствования КР в ОДКБ предусматривали: противодействие современным вызовам и угрозам; 

укрепление военной составляющей ОДКБ; обеспечение пограничной безопасности; сотрудничество в сфере 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, информационная безопасность. В рамках своего 

председательства КР провела ряд важных мероприятий.  

8 ноября в Астане под председательством первого президента Казахстана Н. Назарбаева прошла сессия 

Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности. Главным 

политическим документом Саммита ОДКБ в Астане стала итоговая Декларация, в которой отражены задачи и 

планы Организации на предстоящий период. Принято Заявление «О скоординированных мерах в отношении 

участников вооруженных конфликтов на стороне международных террористических организаций. В завершение 

бывший президент Казахстана проинформировал представителей СМИ о переходе председательства в ОДКБ к 

Кыргызской Республике на следующий межсессионный период [8].  

Президент Кыргызстана С. Жээнбеков на саммите Организации Договора о коллективной безопасности 

в Астане озвучил приоритеты страны на время председательства в ОДКБ. Он отметил, что не снижается 



террористическая угроза, довольно высокими остаются объемы не законного оборота наркотиков, уровень 

нелегальной миграции, а также киберпреступлений. Жээнбеков озвучил коллегам следующие приоритеты: 

Продолжение повышения потенциала ОДКБ путем совершенствования взаимодействия с другими 

международнымии региональными организациями, а также с третьими странами. 

Завершение правового оформления и переход к повседневному функционированию Центра кризисного 

реагирования ОДКБ. Налаживание механизма его взаимодействия с центрами кризисного реагирования 

государств-членов. 

В сфере коалиционного военного строительства необходимы 

— разработка правовой основы для формирования на территориях государств-членов баз с запасами 

материальных средств; 

— совершенствование подготовки и применения Коллективных сил ОДКБ. 

В сфере военно-экономического и военно-технического сотрудничества: 

— дальнейшее развитие кооперационного сотрудничества предприятий и организаций оборонных отраслей 

промышленности в интересах обеспечения взаимных поставок продукции военного назначения; 

— создание сервисных центров по ремонту и техническому обслуживанию вооружения и военной техники. 

В сфере противодействия современным вызовам и угрозам: 

— продолжение мероприятий по формированию общего антитеррористического пространства в рамках 

ОДКБ; 

— продолжение работы по формированию Единого списка и реестра организаций, признанных 

террористическими и экстремистскими в государствах ОДКБ; 

— продвижение в формате ОДКБ мероприятий по реализации Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН; 

— отмечая активизацию очагов напряженности по периметру границ государств-членов ОДКБ, поддержать 

усилия по продвижению межафганского мирного политического диалога; 

— совершенствование оперативного взаимодействия по вопросам выявления, предупреждения и пресечения 

использования информационно-коммуникационных технологий в террористических и экстремистских целях. 

В сфере информационного обеспечения деятельности ОДКБ продолжить мероприятия по формированию 

и развитию позитивного образа организации. 

Сооронбай Жээнбеков выразил надежду на поддержку коллеги конструктивное взаимодействие в период 

председательства Кыргызстана в ОДКБ [9]. В рамках председательства Кыргызстана в ОДКБ велась активная 

работа по повышению международного авторитета организации, сделаны конкретные шаги по реализации 

поставленных целей в сфере военного, военно-экономического и военно-технического сотрудничества.  

"В 2019 году провели ряд крупных учений, в частности, впервые прошло специальное учение "Эшелон" в 

России. Прошли совместные учения "Нерушимое братство" в Таджикистане и "Взаимодействие" в России. В 

результате достигнута слаженность действий вооруженных сил государств — членов ОДКБ и повышена их боевая 

готовность", — сообщил Жээнбеков [2]. Всего в ходе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ подписано 

17 документов. Также было принято протокольное решение о проведении очередной сессии СКБ ОДКБ на 

территории Российской Федерации во второй половине 2020 года. 

Вопросы формирования активной согласованной информационной политики государств-членов ОДКБ и 

создание потенциала совместного противодействия угрозам и вызовам в современных условиях приобретают 

особую актуальность. Сбалансированность системы обеспечения информационно-коммуникационной 

безопасности будет стимулировать информационное развитие и международный информационный обмен, 

обеспечение информационных условий экономического и таможенного, научно-технического и культурного 

сотрудничества, а в итоге – повышение эффективности обеспечения национальной безопасности всех государств-

членов ОДКБ. 

К числу основных направлений сближения законодательств государств-членов ОДКБ в рекомендация 

отнесены:  

– общие вопросы организации обеспечения информационной безопасности; - защита единого 

информационного пространства; 

 – защита информационных ресурсов; 

– противодействие преступлениям в информационной сфере (в т.ч. информационному терроризму); 

 – обеспечение безопасности информационно-коммуникационной инфраструктуры (включая критически 

важные объекты); 

 – информационное обеспечение реализации государственной политики. Сближение и гармонизация 

законодательств государств  

– членов ОДКБ по каждому из перечисленных выше направлений должны включать: – проработку 

понятийного аппарата;  

– определение основных угроз информационной безопасности;  



– выработку концептуальных мер правового обеспечения информационной безопасности по каждому 

направлению (такими решениями, в частности, представляются лицензирование деятельности, регистрация и 

стандартизация работ и услуг, сертификация товаров в области обеобеспечения информационной безопасности); 

 – разработку системы организационных мер обеспечения информационной безопасности по каждому 

направлению; 

 – совершенствование правового обеспечения информационной безопасности на национальном уровне; 

 – гармонизацию системы мер правового обеспечения информационной безопасности на международном 

(региональном) уровне [10, с. 24]. 

В сфере обеспечения информационной безопасности, Кыргызстан предложил проработать открытие Центра 

информационной поддержки ОДКБ в г. Бишкек на базе Института стратегического анализа и прогноза (ИСАП) 

при Кыргызско-Российском Славянском университете.  

Динамика сближения законодательства в форматах СНГ и ОДКБ приобретает сегодня особую значимость в 

вопросах правового обеспечения региональной безопасности, в том числе, в информационной сфере. В рамках 

этих международных организаций проводится системная работа по формированию единой понятийной базы, 

сопряжению научных подходов и направлений практического обеспечения информационной безопасности, 

гармонизации правовых механизмов и унификации законодательства. В условиях глобализации экономического, 

социального икультурного развития, ускоряющейся информатизации общества особую значимость приобретают 

такие политические мобилизующие документы как стратегии национальной безопасности и стратегии развития 

информационного общества, с учётом нашедших отражение в них аспектов обеспечения информационной 

безопасности. 

Таким образом, результаты сотрудничества государств-членов ОДКБ в области информационной 

безопасности в целом свидетельствуют о целесообразности усиления практического взаимодействия по основным 

направлениям обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий 

включая взаимодействие специальных подразделений органов безопасности и внутренних дел в целях пресечения 

преступлений в сфере современных информационных технологий ОДКБ по вопросам информационной политики 

и безопасности. 
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