
Distributed at the request of Azerbaijan PC.SHDM.DEL/19/06 
14 July 2006 
 
RUSSIAN only 

Supplementary Human Dimension Meeting 
on Freedom of the Media: 
Protection of Journalists and Access to Information 
Vienna, 13 and 14 July 
 
 

 
Информация о положении свободы слова  

и средств массовой информации в  
Азербайджанской  Республике 

 
 
Сегодня в Азербайджанской  Республике сформировалась свободная, 

плюралистическая  пресса,  соответствующая  передовым мировым стандартам. Государство  
создало  все  необходимые условия для свободного развития  средств массовой информации. 
Государство исходит из того положения, что  средства массовой информации - 
могущественный  инструмент, влияющий на динамическое развитие  правового и 
гражданского общества .  

 
В последние годы  в Азербайджане приняты важные меры по укреплению 

материально-технической базы СМИ, обеспечению свободы слова, печати и убеждений, 
создана соответствующая законодательная база, сформированы необходимые политические 
условия для плюрализма мнений и толерантности, устранены искусственные преграды, 
чинимые развитию печати и свободной прессы,  в связи с этим подписан ряд президентских 
указов и распоряжений.  

 
Итак, 6 августа 1998 года Указом Президента Азербайджана ликвидировано  Главное 

управление по охране государственных тайн в печати и других средствах массовой 
информации при  Кабинете министров. Этим же Указом утратил силу Указ Президента 
Азербайджанской Республики о создании военной цензуры  от 16 апреля 1992 года и 
распоряжение, связанное с применением контроля над распространением всей информации  
от 15 апреля 1993 года.  

 
Отмена цензуры соответствовало генеральной перспективе развития Азербайджана 

как демократическое общество. Меры, предусмотренные в Указе, способствовали  развитию 
независимых средств массовой информации, полностью обеспечили гражданам свободу 
выражения мнений, слова и информации в соответствии с международным правом, 
обозначенным в Декларации ООН по правам человека, а также Конституцией 
Азербайджанской Республики. 

 
В конце 1998 г. с  целью  улучшения материально-технической базы   СМИ  редакции 

газет были освобождены от налога на добавочную стоимость. Особо следует отметить, что 
распространенная на СМИ сумма годовых скидок намного  превышает сумму налогов, 
выплаченных ими. В Налоговом кодексе, принятом Милли Меджлисом, предусмотрена 
возможность создания выгодных условий для стимулирования деятельности СМИ, 
улучшения их финансового положения, усиления материально-технической базы.  

 
Кстати, после ликвидации Главного управления по охране государственных тайн в 

печати и других средствах массовой информации в СМИ, в Азербайджане, как и во многих 
других странах,  имели место многочисленные судебные процессы по искам граждан о 
клевете, порочащие их  честь и достоинства  против  печати.  На основании этих исков к  
многим печатным органам  были применены санкции на десятки тыс. долларов. Однако в 
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результате гуманного отношения государства к печати эти штрафные санкции не взимались, 
органы печати же свободно продолжают производство и распространение. 

 
6 марта  2000 г. Распоряжением Президента Азербайджана была утверждена 

Программа мероприятий по улучшению материально-технических условий СМИ в 2000-2001 
гг. В Программе предусматривалось укрепление материально-технической базы учреждений 
образования, готовящих журналистские кадры, установление минимальных тарифов за 
пользование государственными средствами связи, транспорта, услугами коммунальных 
служб. 

 
20 июля 2001 г. Президент Азербайджана подписал Указ "О дополнительных мерах 

по  повышению  государственной  заботы о средствах массовой информации".  С целью 
усиления материально-технической и финансовой базы СМИ были приняты  меры для 
отмены таможенной пошлины при ввозе в страну газетной бумаги и изучены возможности 
предоставления СМИ долгосрочных и льготных кредитов. Президент Азербайджана  
подписал распоряжение об отсрочке на 3 года (до 31 декабря 2005 года) срока выплаты 
газетами своих долгов государственному издательству “Азербайджан”. Указом Президента 
от 5 сентября 2002 г. Правительству было поручено выделить более 600 тыс. долларов США 
на финансирование проектов в области СМИ из Национального фонда поддержки 
предпринимательства. 

 
Сегодня по количеству СМИ Азербайджанская Республика занимает одно из 

лидирующих позиций среди стран СНГ и Восточной Европы. По данным Министерства 
Юстиции Азербайджана, на начало мая этого года в Азербайджане зарегистрировано около 
3000 СМИ. Из них 2560 печатных изданий, 29 информационных агентств, зарегистрировано 
37 электронных СМИ. Сейчас функционируют 6 общереспубликанских и 12 региональных 
телеканалов, 9 радиостанций. В то же время, в Азербайджане транслируются 6 иностранных 
телеканала, 4 зарубежных радиостанций, функционируют 6 кабельных телевидений. Только 
в 2005 году Министерством Юстиции было зарегистрировано 484 печатных изданий.  Всего  
четыре газеты были учреждены Аппаратом Президента и Милли Меджлисом. Остальные 
газеты и журналы, информационные агентства учреждены независимыми юридическими и 
физическими лицами, общественными организациями, политическими партиями. Из двух 
государственных телевидений один был трансформирован  в Общественное Телевидение, а 
другой по указу Президента Азербайджанской Республики превратилась в акционерное 
общество закрытого типа.  

 
В регионах издаются более 60 газет. Общее количество научно-практических 

журналов 35, 12 журналов освещают проблемы женщин и детей. На русском языке издаются 
30 газет и 15 журналов. 5 газет издаются на английском, на французском 1, на лезгинском 2, 
на грузинском 1, на талышском 1, на аварском 1 газета. Государственными учреждениями 
издаются более 20 газет и 25 журналов. Около 30 процентов газет и журналов  сохраняют 
независимую позицию, 60 процентов из них  различной политической, общественной 
ориентации и принадлежат частным физическим лицам и организациям.  

  
В декабре 1999 г. был принят Закон Азербайджанской Республики "О средствах 

массовой информации", обеспечивающий  свободу слова и мысли, независимость печати и 
журналистов, запрещающий применение мер, ограничивающих свободу печати. Любое 
вмешательство должностного лица в законную деятельность средств массовой информации, 
применение им цензуры, нарушение профессиональной независимости, незаконная 
приостановка или прекращение производства и распространения средств массовой 
информации, незаконная конфискация тиража, а также нарушение других прав влечет 
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гражданскую, административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики. 

 
В целях обеспечения соответствия закона об СМИ Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в сотрудничестве с Советом Европы в данное 
законодательство был внесен ряд изменений. В связи  с этим  в январе 2002 года Милли 
Меджлис принял в новой редакции Закон "О средствах массовой информации", были 
рассмотрены  положения о прекращении деятельности СМИ и аккредитации журналистов, 
аннулированы соответствующие статьи закона. Процесс государственной регистрации СМИ 
был предельно упрощен. Сегодня для выпуска газет и учреждения информационного 
агентства требуется только представить документы в Министерство Юстиции. Через семь 
дней  после этого можно начать выпуск  печатного издания. Можно сказать, что в настоящее 
время в Азербайджане мы имеем один из самых либеральных и демократичных  законов в 
области СМИ. 

 
В соответствии с международными стандартами в тесном сотрудничестве с Советом 

Европы  был разработан и принят Закон "О телерадиовещании". В 2000 г. упразднено  
Министерство Печати и Информации, а в 2003 г. создан Национальный Совет по Теле- и 
Радиовещанию, как независимый орган, регулирующий работу в данной сфере. Совет в 
своей деятельности подчиняется только Закону.  

 
Начиная с 2005-го года начал функционировать Общественное Телевидение. В 2004 г. 

принят соответствующий закон, в марте 2005-го года избраны члены Совета Вещания, в 
апреле генеральный директор ОТВ. Следует особо отметить, что при подготовке закона 
эксперты Совета Европы принимали самое непосредственное участие, принципиальные 
пункты согласовывались с ними. Были предприняты необходимые меры для материально-
технического обеспечения и реального функционирования ОТВ.  

 
В Азербайджане функционирует Совет по прессе, который призван устранять 

проблемы, связанные с обеспечением свободы слова и информации, регулировать 
отношения между государственными органами и СМИ. Следует отметить, что Совет по 
прессе Азербайджана учрежден не государственными структурами, а редакциями газет и 
журналов и журналистскими организациями. В Совете функционируют разные комиссии, в 
том числе комиссия по взаимодействию с правительственными органами, комиссия по 
рассмотрению жалоб. В результате судебные процессы, связанные с журналистской 
деятельностью, сократились в 7 раз.  

 
Для полной реализации прав журналистов на получение любой информации 18 

декабря 2005-го года указом Президента Азербайджана бы утвержден Закон "О доступе к 
информации". В разработку данного законопроекта были привлечены эксперты ведущих 
журналистских организаций, экспертами Советом Европы была проведена  и 
соответствующая экспертиза. В итоге закон получил  большое одобрение как местных, так  и 
европейских экспертов.  

 
В марте 2006 года Президент Азербайджана издал Указ о погашении долга СМИ  

Издательскому Дому «Азербайджан» на  сумму 450 тыс.  долларов США за счет 
государственного бюджета.  

 
В июле 2005 года в связи с 130 летним юбилеем национальной прессы Президент 

Азербайджана издал Указ о награждении журналистов. Более 140 журналистов были 
награждены медалями, званиями заслуженного журналиста, заслуженного деятеля культуры, 
получили президентские премии. Около 35 газет получили материальную помощь.  
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К сожалению, в Азербайджане имело место убийство независимого журналиста, 

главного редактора журнала "Монитор" Эльмара Гусейнова. В связи со случившимся 
Президент Азербайджана срочно созвал заседание Совета Безопасности и выступил 
специальным заявлением. Он расценил злодейское убийство журналиста как покушение на 
свободу слова и демократическое развитие Азербайджана и потребовал от 
правоохранительных органов в кратчайший срок найти организаторов и исполнителей  
преступления. В расследование убийства были привлечены эксперты США, Франции  и 
Турции. В настоящее время люди участвовавшие в преступлении выявлены и по ним 
объявлен международный розыск. 

 
Свобода слова и печати являются подлинным демократическим завоеванием 

Азербайджанского общества. В Азербайджане имеются благоприятные возможности для 
реализации конституционного права на получение объективной информации.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


