
Кибербезопасность в Туркменистане 

 

Развитие информационного общества предполагает внедрение 

информационных технологий во все сферы жизни, 

совершенствованием этих технологий и созданием глобального 

информационного пространства. Данные явления предоставляют 

огромные возможности для реализации идей, решений различного 

рода сложностей, которые стояли перед обществом. 
 

В современном мире, в котором все большую роль в жизни 

государства, ее экономике и системе безопасности играют 

современные информационные технологии, нельзя обойти 

вниманием угрозы, связанные с применением этих технологий. 
 

Вопросы кибербезопасности носят глобальный характер, что в 

свою очередь обусловливает потребность в разработке не только 

национальной, но и соответствующей международной стратегии. 
 

Временные и географические факторы, а также 

местонахождения потенциальных жертв киберугроз, не являются 

препятствием для места и времени совершения этих действий.  
 

Киберугрозы существуют везде, где применяются 

информационные технологии, следовательно, любой может 

столкнуться и со спамом, и с вирусами, и со взломом компьютера и 

с многими другими проблемами, на которые нужно не только 

оперативно реагировать, но и насколько возможно уметь 

предотвращать их появление. 
 

В области обеспечения кибербезопасности Туркменистан в 

свою очередь проводит последовательную работу. Среди 

осуществляемых мер можно указать принятие и совершенствование 

законодательной базы в области кибербезопасности, подготовка и 

повышение квалификации специалистов, открытие направлений в 

учебных учреждениях страны, создание уполномоченной 

организации по обеспесению кибербезопасности и внедрение систем 

обеспечения кибербезопасности во все отрасли экономики. 
 

Для осуществления политики обеспечения кибербезопасности 

по всей стране была создана уполномоченный орган – 

Государственная служба кибербезопасности при Агентстве 



"Туркменарагатнашык" Агентства транспорта и коммуникаций при 

Кабинете Министров Туркменистана. Служба была назначена как 

уполномоченный орган по обеспечению кибербезопасности на 

территории Туркменистана согласно закону Туркменистана «О 

Кибербезопасности».   Служба в своей деятельности основывается 

на регламентирующих нормативно-правовых актах, действующих в 

области информационной безопасности и кибербезопасности на 

территории Туркменистана. 
 

Основными задачами Службы являются: 

• реализация государственной политики по обеспечению 

кибербезопасности в стране, 

• осуществление государственного урегулирования в 

обеспечении безопасности информационной инфраструктуры, 

• осуществление контроля за работой соответствующих 

организаций и координации их деятельности с целью 

выявления киберугроз, предотвращения их, а также устранения 

последствий, 

• участвует в работе по внедрению высокоэффективных 

программно-аппаратных и информационных технологий для 

социально-экономического развития страны и обеспечения  

кибербезопасности информационных инфраструктур.  
 

Также Государственная служба кибербезопасности: 

• участвует в деятельности по совершенствованию 

законодательства в области обеспечения кибербезопасности 

Туркменистана 

• обеспечивает информацией о киберугрозах объекты 

информационных инфраструктур, министерства, ведомства, 

общественные организации и население 

• организовывает занятия и консультации по обеспечению 

кибербезопасности информационных инфраструктур для 

соответствующих специалистов субъектов  информационных 

инфраструктур.  
 

Также, в рамках внешнеполитического курса Туркменистана 

осуществляется многостороннее сотрудничество по различным 

направлениям, в том числе касающихся обеспечения 

кибербезопасности. 



Государственная служба кибербезопасности уделяет также 

особое внимание налаживанию сотрудничества в данной области с 

зарубежными странами и международными организациями для 

обмена опытом и передовыми методами. Служба ведет 

сотрудничество по обмену информацией по киберинцидентам с 

зарубежными государственными учреждениями, ведется работа по 

налаживанию сотрудничества с международными организациями в 

сфере кибербезопасности. 
 

Спасибо за внимание!  
 
 

 


