
 

 

 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

О мерах по обеспечению информационной безопасности 

в государственных органах Азербайджанской 

Республики 

С целью обеспечения информационной безопасности в государственных органах 

Азербайджанской Республики при осуществлении обмена информацией 

посредством информационных систем и сетей, сетей связи, включая глобальную 

информационную сеть Интернета, постановляю: 

1. Государственным органам Азербайджанской Республики не включать 

информационные системы, сети связи и иные используемые для обмена 

информацией персональных компьютеров информационные системы и сети, в 

которых используется служебная информация, составляющая государственную 

тайну и распространение которой ограничено, а также размещаются 

информационные ресурсы с ограниченным доступом, в состав сетей связи, в том 

числе глобальной информационной сети Интернета (далее — сеть Интернета). 

2. Собственникам открытых государственных информационных ресурсов включать 

данные информационные ресурсы в обмен информацией только при использовании 

сертифицированных средств защиты информации, обеспечивающих целостность 

информации и обращение к ней. 

3. Собственникам и пользователям открытых государственных информационных 

ресурсов размещать технические средства, подключающие данные ресурсы к 

используемым для обмена информацией информационным системам и сетям, 

сетям связи, включая сеть Интернета, за пределами мест, где обсуждаются 

составляющие государственную тайну вопросы и которые предусмотрены для 

проведения конфиденциальных переговоров. 

4. Особой службе государственной охраны Азербайджанской Республики 

обеспечить создание, содержание и развитие сегмента сети Интернета для 

государственных органов Азербайджанской Республики. 

5. Исполнительному аппарату Президента Азербайджанской Республики, Аппарату 

Кабинета министров Азербайджанской Республики, центральным и местным 

органам исполнительной власти поручить, а Аппарату Милли Меджлиса 

Азербайджанской Республики, Аппарату Конституционного суда 

Азербайджанской Республики, Прокуратуре Азербайджанской Республики, 

Аппарату Верховного суда Азербайджанской Республики, аппаратам 

апелляционных судов предложить осуществлять связь с сетью Интернета, ее 

использование и размещение информации в данной сети только посредством 

сегмента сети Интернета для государственных органов Азербайджанской 

Республики, находящегося в распоряжении Особой службы государственной 

охраны Азербайджанской Республики. 

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 
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