Закон Азербайджанской Республики
О средствах массовой информации
Настоящий Закон устанавливает общие правила поиска, получения, подготовки,
передачи, производства и распространения массовой информации в
Азербайджанской Республике, а также организационные, правовые и
экономические основы деятельности печати, информационных агентств,
телевизионных и радиоорганизаций, направленной на осуществление прав
граждан на получение полной, достоверной и оперативной информации.

Глава I. Общие положения
Статья 1. Свобода массовой информации
Массовая информация в Азербайджанской Республике свободна.
Свобода массовой информации основывается на гарантировании государством
права граждан на поиск, получение, подготовку, передачу, производство и
распространение информации законным путем.
Учреждение средств массовой информации, владение, пользование,
распоряжение ими, поиск, получение, подготовка, передача, производство и
распространение массовой информации не подлежат ограничениям, кроме
случаев, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики о
средствах массовой информации.

Статья 2. Сфера применения настоящего Закона
Настоящий Закон распространяется на все средства массовой информации,
учреждаемые на территории Азербайджанской Республики, а также для
создаваемой за ее пределами, — лишь в части, касающейся распространения
продукции средств массовой информации только на территории
Азербайджанской Республики.

Статья 3. Основные понятия
Используемые в настоящем Законе понятия выражают следующие значения:


массовая информация — предназначенные для общего пользования
печатные, аудио-, аудиовизуальные сообщения и иная информация,
поиск, получение, подготовка, передача, производство и
распространение которых не ограничены законодательством
Азербайджанской Республики;























средства массовой информации — периодические печатные издания,
телерадиопрограммы, информационные агентства, Интернет,
программы кинохроники и иные формы распространения;
телерадиопрограммы и программы кинохроники — совокупность аудио-,
аудиовизуальных сообщений и материалов (передач), имеющих
постоянное название, текущий номер и выпускаемых в эфир не реже
одного раза в год;
периодические печатные издания — выходящие в свет не реже
двенадцати раз в год газеты и печатающиеся не реже 2 раз в год
журналы, сборники, бюллетени и иные периодические издания,
прошедшие в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики государственную регистрацию, подготовленные
посредством печатного процесса либо той или иной копировальной
техники, имеющие более 100 экземпляров разового тиража, постоянное
название и текущий номер;
продукция средства массовой информации — тираж или часть тиража
отдельного номера печатного издания, отдельный выпуск
телерадиопрограмм, программ кинохроники, тираж либо часть тиража
аудио- или видеозаписи программы;
распространение продукции средства массовой информации — продажа
или распределение периодических печатных изданий,
телерадиопрограмм, аудио- или видеозаписей программ, трансляция
телерадиопрограмм, демонстрация программ кинохроники;
специализированные средства массовой информации — средства
массовой информации, для производства (распространения) продукции
которых настоящим Законом установлены специальные правила;
редакция средства массовой информации — организация, предприятие,
учреждение или гражданин либо объединение граждан, осуществляющие
производство и распространение средства массовой информации;
ответственный редактор —главный редактор (редактор) или заменяющее
его лицо, руководящий печатным изданием; в телерадиоорганизациях —
лицо, дающее разрешение на трансляцию передач (программ);
издатель — издательство, иное учреждение (собственник),
осуществляющее материально-техническое обеспечение производства
продукции печатного издания, приравненное к издателю физическое или
юридическое лицо, для которого указанный вид деятельности не
является основным источником дохода;
распространитель — физическое или юридическое лицо,
осуществляющее распространение продукции средства массовой
информации по договору, заключенному с редакцией или издателем,
либо на иных законных основаниях;
порнографические материалы — художественные, фотопроизведения,
произведения живописи, информации и другие материалы, основным
содержанием которых является грубое и недостойное изображение
анатомических и физиологических свойств сексуальных отношений.

Статья 4. Основные принципы производства и
распространения средств массовой информации

Редакции средств массовой информации должны в своей деятельности
основываться на объективности, совершенстве информации в соответствии с
условиями, профессионализме, праве каждого на получение достоверной
информации, свободу мысли и слова, уважении к личной жизни граждан,
соблюдении профессиональной этики, недопущении производства и
распространения порнографических материалов.

Статья 5. Законодательство Азербайджанской Республики о
средствах массовой информации
Законодательство Азербайджанской Республики о средствах массовой
информации состоит из Конституции Азербайджанской Республики,
настоящего Закона, Закона Азербайджанской Республики «О
телерадиовещании, законов Азербайджанской Республики «О свободе
информации», «О порядке рассмотрения обращений граждан», «О
предпринимательской деятельности», «О государственной помощи малому
предпринимательству», «О связи», «О государственной тайне», «Об авторском
праве и смежных с ним правах», а также других соответствующих
законодательных актов.
В случае возникновения противоречий между межгосударственными
договорами, поддерживаемыми Азербайджанской Республикой, и настоящим
Законом применяются указанные международные договоры.

Статья 6. Язык средств массовой информации
На территории Азербайджанской Республики средства массовой информации
пользуются государственным языком.
Граждане Азербайджанской Республики имеют право на использование при
производстве и распространении массовой информации государственного
языка, других языков, на которых говорит население Азербайджанской
Республики, а также широко распространенных в мире других языков.

Статья 6-1. Финансирование средств массовой информации
Средства массовой информации могут финансироваться за счет любых
средств, за исключением запрещенных законом источников.

Глава II. Основы свободы массовой информации
Статья 7. Недопустимость цензуры
Государственная цензура над средствами массовой информации, а также
создание и финансирование с этой целью специальных государственных
органов или должностей не допускаются. Государственные органы,
муниципалитеты, учреждения, предприятия и организации, общественные
объединения, должностные лица, а также политические партии не имеют права
требовать предварительного согласования с ними распространяемых в

средствах массовой информации сведений и материалов или запрещать их
распространение, кроме случаев, когда они являются авторами информации или
интервью.
В течение срока действия чрезвычайного положения свобода средств массовой
информации может быть временно приостановлена с указанием
обстоятельств и порядка осуществления этих обстоятельств.

Статья 8. Право средств массовой информации на получение
информации
Средства массовой информации имеют право получать оперативные и
достоверные сведения об экономическом, политическом, общественном и
социальном положении в обществе, деятельности государственных органов,
муниципалитетов, учреждений, предприятий и организаций, общественных
объединений, политических партий, должностных лиц. Это право не может
быть ограничено, кроме случаев, указанных в законодательстве
Азербайджанской Республики.
Государственные органы, муниципалитеты, учреждения, предприятия и
организации, общественные объединения, политические партии, должностные
лица предоставляют информацию о своей деятельности на основании запроса
средства массовой информации, а также путем проведения пресс-конференций
или в иной форме.
Запрос для получения информации возможен как в письменной, так и в устной
форме. Запрашиваемую информацию обязаны предоставлять руководители
указанных органов, организаций и общественных объединений, их заместители,
работники пресс-службы либо другие уполномоченные лица.
Письменный запрос о получении информации рассматривается в порядке и в
сроки, установленные законодательством Азербайджанской Республики. В
случае, если в указанные законом сроки указанная информация теряет свою
оперативность, на запрос должен быть дан безотлагательный ответ, а если это
не представляется возможным — не позднее 24 часов.
Представитель средства массовой информации в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики имеет право подать жалобу на
отказавшиеся предоставить информацию государственные органы,
муниципалитеты, учреждения, предприятия и организации, общественные
объединения, политические партии или должностных лиц.

Статья 9. Антимонопольные меры
Государство гарантирует экономическую независимость средств массовой
информации, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики
принимает меры для предотвращения монополистской деятельности и
несправедливой конкуренции в области производства и распространения
продукции средств массовой информации.

Статья 10. Недопустимость злоупотребления свободой
массовой информации
Не допускается использование средств массовой информации в целях
разглашения охраняемых законодательством Азербайджанской Республики
тайн, насильственного свержения существующего конституционного
государственного строя, покушения на целостность государства, пропаганды
войны, насилия и жестокости, разжигания национальной, расовой, социальной
розни или нетерпимости, опубликования под прикрытием названия
авторитетного источника слухов, лжи и предвзятых публикаций, унижающих
честь и достоинство граждан, порнографических материалов, клеветы или
совершения других противозаконных действий.
Сокрытие или фальсификация сведений общественного значения,
злоупотребление правами, установленными настоящим Законом для
журналистов, сбор информации в пользу постороннего лица или организации,
не имеющей средства массовой информации, не допускается. Использование
прав журналиста и распространение информации в целях унижения гражданина
или определенной группы граждан только в зависимости от пола, религиозной
принадлежности, должности, занимаемой в обществе позиции, а также
политических убеждений запрещается.
При публикации информации ее смысл не может быть изменен и искажен теми
или иными средствами, в том числе посредством заголовков, текстов под
снимками. В случае неподтверждения опубликованных (вышедших в эфир)
информации, слухов непременно должно быть сообщено об этом в данном
средстве массовой информации.
Использование средств массовой информации в целях посягательства на
личную жизнь граждан запрещается.

Статья 10-1. Секретные записи
Использование секретных аудио- и видеозаписей, кино- и фотосъемки или
распространение подготовленных информации и материалов допускается
только в следующих случаях:
1) при наличии письменного согласия на это лица и гражданина, а
также принятии необходимых мер для защиты установленных
Конституцией Азербайджанской Республики прав и свобод стороннего
лица;
2) при демонстрации по решению суда.
Использование секретных аудиовидеозаписей, кинофотосъемок и их
распространение с нарушением требований настоящей статьи влечет за
собой ответственность в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.

Статья 11. Особые случаи, когда распространение
информации, разглашение источника информации не
допускается
Редакция средств массовой информации или журналист не имеют права:
1) раскрывать в распространяемых сообщениях и материалах
информацию, предоставленную лицом с условием сохранения ее
секретности;
2) указывать фамилию лица, предоставившего информацию с условием
не называть его фамилию;
3) распространять сведения, связанные с предварительным следствием
и дознанием, без разрешения допрашивающего, следователя,
осуществляющего процессуальное руководство предварительным
расследованием прокурора или судьи;
4) распространять ту или иную информацию о личности обвиняемых в
совершении преступления несовершеннолетних или их законных
представителей без их согласия.
Редактор средства массовой информации, ответственный за публикацию
(выход в эфир) сообщения, и (или) журналист не могут быть принуждены к
раскрытию источника информации, кроме установленных законом случаев,
когда дело находится на расследовании или в судебном производстве. При этом
ответственность за описание, статью, снимок или карикатуру, автор
которых не раскрывается, ложится на ответственного за выпуск редактора
или журналиста.
Суд может принудить редактора или журналиста раскрыть источник в
следующих случаях:
1) для защиты жизни человека;
2) с целью предотвращения тяжкого преступления;
3) для защиты лица, обвиняемого или признанного виновным в
совершении тяжкого преступления.
Требования пункта 3 части первой настоящей статьи не ограничивают права
журналиста на проведение независимого расследования.

Статья 12. Использование объектов авторского права и
связанных с ним прав и писем читателей
Использование средствами массовой информации объектов авторского права и
смежных с ним прав допускается при соблюдении требований Закона
Азербайджанской Республики «Об авторском праве и смежных с ним правах».

При опубликовании (передаче в эфир) писем читателей (слушателей, зрителей)
допускается сокращение и редактирование, не искажающие их содержания.
Редакция не обязана отвечать на письма читателей (слушателей, зрителей), за
исключением случаев, предусмотренных законодательством.
Редакция средства массовой информации не может быть принуждена
опубликовать (передавать в эфир) материал, который она отклонила, если иное
не предусмотрено законодательством.

Статья 13. Распространение рекламы
Реклама в средствах массовой информации готовится и распространяется в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О рекламе».
В печатных изданиях, не специализирующихся на сообщении и материалах
рекламного характера, реклама не должна превышать 40 процентов общего
объема отдельного номера, а в телерадиопрограммах (передачах) — 25
процентов общего объема вещания.

Глава III. Правовые основы организации
средств массовой информации
Статья 14. Учреждение средства массовой информации
Для учреждения печатных изданий разрешения государственных органов не
требуется.
Юридическое или физическое лицо, желающее учредить печатное издание,
обязано официально обратиться в соответствующий орган исполнительной
власти за 7 дней до печатания издания. В обращении указываются:




название, цель, периодичность, юридический адрес печатного издания;
фамилия, имя учредителя, если есть — редактора (главного редактора)
печатного издания;
в случае, если учредителем или редакцией печатного издания является
юридическое лицо, — зарегистрированный устав.

При распространении печатного издания без официального обращения его
учредителя в соответствующий орган исполнительной власти, либо выявлении
недостоверности указанных в обращении сведений соответствующий орган
исполнительной власти поднимает перед соответствующим судом вопрос о
прекращении деятельности данного издания.
Государственные органы, муниципалитеты, политические партии (только для
печатных изданий), общественные объединения, управления, учреждения и
организации, постоянно проживающие на территории Азербайджанской
Республики граждане имеют право учреждать средства массовой информации
в одиночку или совместно с другими лицами.

В названии средства массовой информации допускается использование
названия государственных организаций, международных структур,
учреждений и предприятий, органов местного самоуправления с разрешения
этих структур. Не допускается учреждение печатных изданий, отражающих
имена выдающихся лиц Азербайджана (без разрешения близких родственников
или приемников) или имеющих аналогичное название с другими ранее
учрежденными периодическими изданиями.
Учреждение юридическими и физическими лицами иностранных государств
средств массовой информации на территории Азербайджанской Республики
регулируется заключенным Азербайджанской Республикой
межгосударственным договором (под юридическим лицом иностранного
государства следует понимать юридическое лицо, свыше 30 процентов
уставного капитала или акций которого принадлежат юридическим лицам и
гражданам иностранного государства, или более 1/3 учредителей которого
являются юридическими лицами или гражданами иностранного государства).
Финансирование средств массовой информации государственных органов,
юридических и физических лиц зарубежных стран не допускается, за
исключением случаев, указанных в части первой данной статьи и в статье 21
настоящего Закона, а также других случаев, предусмотренных
законодательством Азербайджанской Республики.
А также:




лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы вступившим в
законную силу приговором суда, лица, недееспособность которых
подтверждена судом;
общественные объединения и политические партии, не прошедшие
государственной регистрации или деятельность которых запрещена
законом, не могут учреждать средства массовой информации.

Правила учреждения лица, осуществляющего телерадиовещание,
устанавливаются соответствующим законодательством.

Статья 15. Специализированные средства массовой
информации
Специализированные средства массовой информации создаются для более
обстоятельного освещения определенных сфер общества, а также в
коммерческих целях. В этом случае не менее 50 процентов объема текста и
фотовыпуска должны быть посвящены цели, послужившей созданию средства
массовой информации.
Специализированные средства массовой информации могут быть рекламного,
детского и юношеского, информационного, делового, социального,
технического, литературно-художественного, спортивного, отраслевого
(научного, просветительского, художественного, хозяйственного и др.) и других
направлений.

Статья 16. Информационное агентство
В отношении информационного агентства распространяются статус и правовое
положение редакции средства массовой информации, издателя,
распространителя, установленные настоящим Законом.
При распространении новостей и материалов другими средствами массовой
информации и агентствами массовой информации ссылка на данное
информационное агентство обязательна.

Статья 17. Статус учредителя
Учредитель (соучредитель) утверждает устав редакции средства массовой
информации, заключает договор с редакцией (редактором, главным
редактором), определяет направления производства и распространения средства
массовой информации, решает вопросы его финансового, технического
снабжения и обеспечения оборудованием.
Учредитель вправе выступать в средстве массовой информации, делать в нем
заявление, публиковать другие официальные сообщения. Максимальный объем
выступления и заявления учредителя определяется зарегистрированным
уставом редакции или договором, заключенным между учредителем и главным
редактором (редактором). По претензиям и искам, связанным с данным
выступлением, заявлением и официальными сообщениями несет
ответственность самостоятельно учредитель.
В случае ликвидации учредителя (учреждения, предприятия, организации,
государственных органов, муниципалитетов, политических партий,
общественных объединений) коллектив редакции обладает преимущественным
правом учреждать одноименное средство массовой информации, если иное не
предусмотрено зарегистрированным уставом.
Учредитель не вмешивается в производство и распространение средства
массовой информации, за исключением случаев, указанных в настоящем
Законе, уставе и договоре, заключенном с редакцией (редактором, главным
редактором).
Сопредседатели средства массовой информации осуществляют деятельность
как соучредители.

Статья 18. Статус издателя
Издатель осуществляет свои права на основании настоящего Закона, а также
законодательства Азербайджанской Республики о предприятиях и
предпринимательской деятельности и несет обязанности в соответствии с
указанным законодательством.
Издатель может выступать одновременно в качестве учредителя, редакции,
распространителя средства массовой информации, собственника имущества
редакции.

Статья 19. Приостановка производства и распространения
средства массовой информации или их прекращение
Производство и распространениесредства массовой информации может быть
временно приостановлено или прекращено только по решению учредителя
либо судом.
Соответствующий орган исполнительной власти поднимает в суде иск о
приостановлении деятельности периодического издания на двухмесячный срок,
если иностранец или лицо без высшего образования:
1) назначено на должность редактора (главного редактора) печатного
издания;
2) после привлечения к административной ответственности за
злоупотребление свободой массовой информации и журналистским
правом повторно совершило данное деяние в течение года.
В случае, если средство массовой информации не осуществляет деятельность в
течение одного года после учреждения, соответствующий орган
исполнительной власти может прекратить его производство и распространение
без обращения в суд. В соответствии со статьей 43 настоящего Закона
соответствующий орган исполнительной власти имеет также право временно
приостанавливать деятельность телерадиоорганизации.
В случае прекращения учредителем производства и распространения средства
массовой информации руководитель средства массовой информации или
журналистский коллектив обладают преимущественным правом учреждать
одноименное средство массовой информации.
Учредитель имеет право приостановить или прекратить производство и
распространение средства массовой информации исключительно в случаях,
предусмотренных уставом редакции либо договором, заключенным между
учредителем и редакцией (редактором, главным редактором).
Издание (выпуск в эфир) средства массовой информации возобновляется при
устранении фактов, ставших причиной временной приостановки его
деятельности.
Суд после разбирательств, проведенных в связи с жалобой, в зависимости от
состояния дела может оправдать деятельность средства массовой информации,
ставшую причиной жалобы, или выбрать одно или несколько указанных ниже
мер:
1) вынести постановление об опровержении, поправке или ответе;
2) временно до двух месяцев приостановить производство и
распространение средства массовой информации;
3) применить штрафную санкцию;

4) прекратить производство и распространение средства массовой
информации.
Основанием для оправдания деятельности средства массовой информации,
ставшей причиной жалобы, могут служить:
а) защита информацией общественных интересов;
б) другие причины, раскрытые в суде.
Основанием для применения пунктов 1, 2 и 4 части шестой настоящей
статьи могут служить:
1) предвзятость или непредвзятость информации, то есть
распространение ее умышленно или по халатности;
2) другие причины, раскрытые в суде.
При применении к средствам массовой информации пункта 3 части шестой
настоящей статьи моральный, а также материальный ущерб, причиненный
физическому или юридическому лицу в результате распространения
информации, устанавливается судом в соответствии с гражданским
законодательством Азербайджанской Республики. Однако предел
установленного материального и морального ущерба не может превышать
средних финансовых расходов средства массовой информации за три месяца.
Соответствующий орган исполнительной власти возбуждает в суде иск о
прекращении производства и распространения средства массовой информации в
случае:
1) невыполнения периодическим печатным изданием требований пятого
абзаца статьи 3 настоящего Закона;
2) публикации (передачи в эфир) призывов или информации, наносящих
серьезный ущерб целостности государства, безопасности страны и
общественному порядку, а также порнографических материалов;
3) установления незаконного финансирования средства массовой
информации государственным органом, физическим или юридическим
лицом иностранного государства;
4) привлечения трижды в течение года решением суда средства массовой
информации к ответственности за предвзятые публикации.

Статья 20. Порядок заключения договора
В договоре, заключенном между соучредителями средства массовой
информации, указываются их взаимные права, обязанности, ответственность,
порядок, условия и юридические последствия изменения состава
соучредителей, правила разрешения возможных споров между ними.

В договоре, заключенном между учредителем и редакцией (редактором,
главным редактором), находят свое отражение имущественные и финансовые
отношения, а также обязательства учредителя и редакции (редактора, главного
редактора).
Редакция (редактор, главный редактор) и издатель, учредитель и издатель могут
заключить между собой и иные договоры.

Статья 21. Спонсорство средств массовой информации
Производство и распространение средств массовой информации может
финансироваться за счет спонсорства юридических и физических лиц.
Спонсорство производителей товаров, реклама которых запрещена, и лиц,
осуществляющих продажу этих товаров, не допускается.
Выпуск новостей и политические информационные программы в
телерадиовещании не могут готовиться при финансовом содействии
спонсоров.
Юридические и физические лица зарубежных стран могут частично
осуществлять спонсорство средства массовой информации (отдельные номера
печатного издания или передачу).
Спонсорство средствам массовой информации не может влиять на
независимость ведущего и журналиста.
В периодических печатных изданиях, подготовленных с финансовой помощью
спонсора, должна быть напечатана информация об этом, в передачах даются
титры в начале и по завершении передач (программ) с показом фирменного
знака или открытая информация посредством дикторского текста. В
заключенном между сторонами договоре могут быть установлены и другие
способы объявления спонсора.

Глава IV. Правовые основы производства
печатного издания
Статья 22. Редакция печатного издания
Редакция является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на
основе профессиональной независимости и устава.
Редакция как юридическое лицо может выступать в качестве учредителя
печатного издания, собственника его имущества, издателя и распространителя.
Редактор (главный редактор) печатного издания должен иметь высшее
образование и быть гражданином Азербайджанской Республики.

Статья 23. Устав редакции

Устав редакции принимается большинством голосов на собрании, проводимом с
участием не менее двух третей членов коллектива, и утверждается учредителем.
В уставе устанавливаются программные направления печатного издания,
производственные, финансовые и другие условия деятельности редакции.
В уставе должно учитываться:


сведения об учредителе (соучредителе) печатного издания, название и
вид, периодичность издания, органы управления, порядок их создания,
взаимные права и обязанности учредителя, редакции, главного редактора
(редактора), полномочия журналистского коллектива, порядок
назначения (избрания) главного редактора (редактора), редакционной
коллегии, адрес редакции, реорганизация, приостановка печатного
издания или прекращения деятельности периодического издания,
правила разделения имущества и прибыли и другое.

Устав редакции не должен противоречить требованиям законодательства о
средствах массовой информации.
Составление устава в печатных изданиях, коллектив редакции которого
составляет менее десяти человек, необязательно. В этом случае договор,
заключенный между главным редактором (редактором) и учредителем, заменяет
устав.

Статья 24. Главный редактор (редактор)
Редакцию печатного издания возглавляет главный редактор (редактор).
Главный редактор (редактор) назначается на должность учредителем
(соучредителем) или избирается коллективом в порядке, предусмотренном
уставом редакции. Назначение главного редактора (редактора) на должность и
освобождение его от должности должно осуществляться в соответствии с
требованиями настоящего Закона и трудового законодательства. Главный
редактор (редактор) должен отвечать следующим требованиям:




быть гражданином Азербайджанской Республики;
постоянно проживать в Азербайджанской Республике;
иметь высшее образование.

Статья 25. Полномочия главного редактора (редактора)
Главный редактор (редактор):







руководит работой печатного издания;
представляет редакцию в отношениях с учредителем (соучредителем),
государственными органами, муниципалитетами, учреждениями,
предприятиями и организациями, должностными лицами и гражданами;
выступает в судах от имени редакции в качестве истца и ответчика или
передает это право назначенному им лицу;
дает доверенности от имени редакции;
заключает трудовой договор и другие договоры;








принимает окончательное решение в связи с производством печатного
издания;
дает разрешение на печатание выпуска или возлагает это право на
назначенное им лицо;
награждает работников, в случае необходимости выносит
дисциплинарное взыскание;
принимает работников на работу и увольняет их, если уставом не
предусмотрено иное;
осуществляет контроль за подготовкой материалов, публикуемых в
печатном издании в соответствии с требованиями настоящего Закона;
исполняет иные обязанности, установленные уставом редакции.

Статья 26. Порядок распространения печатной продукции
Продукции печатных изданий распространяются непосредственно редакцией,
издателем, или на основании договора предприятиями связи, другими
организациями, а также гражданами.
Распространение продукции печатных изданий считается коммерцией, если за
это взимается плата. Продукция, предназначенная для некоммерческого
распространения, должна иметь пометку «Бесплатно», и такая продукция не
считается предметом коммерческого распространения.
Воспрепятствование распространению продукции средства массовой
информации, в том числе конфискация его тиража или части тиража, без
решения суда, за исключением случаев, предусмотренных статьей 27
настоящего Закона, не допускается.

Статья 27. Особые случаи наложения запрета на
распространение печатной продукции
Решением суда на поставку на территорию Азербайджанской Республики и
распространение здесь зарубежных печатных изданий, в которых опубликованы
сообщения, наносящие серьезный ущерб целостности государства и
безопасности страны, а также порнографические материалы, может быть
наложен запрет.
Суд может принять оперативное решение об изъятии из продажи излишней
продукции печатного издания, распределенной вопреки требованиям части
первой настоящей статьи.
Вторая часть настоящей статьи распространяется и на выходящие на
территории Азербайджанской Республики печатные издания, опубликовавшие
призывы или информацию, наносящие серьезный ущерб целостности
государства и безопасности страны.
В случае если незаконное изъятие соответствующим органом исполнительной
власти из продажи тиража или части тиража печатных изданий, выходящих на
территории Азербайджанской Республики, найдет подтверждение во

вступившем в законную силу решении суда, причиненный материальный ущерб
возмещается за счет государственного бюджета.

Статья 28. Выходные данные
Каждый выпуск печатного издания должен содержать следующие сведения:
1) название издания;
2) информация об учредителе (соучредителе);
3) фамилия и имя главного редактора (редактора);
4) порядковый номер и дата выхода из печати, время подписания в
печать (установленное по графику и фактическое);
5) индекс изданий, распространяемых через учреждения связи;
6) тираж;
7) цена (если издание распространяется в коммерческом порядке) или
пометки «Свободная цена» или «Бесплатно»;
8) государственный орган регистрации и номер свидетельства
государственной регистрации;
8) адрес редакции и типографии, где печатается периодическое издание.
Печатание и распространение продукции средств массовой информации, в
которых не указаны выходные данные, также умышленно неверное указание
источника ссылки запрещаются.

Статья 29. Обязательные экземпляры
Обязательные бесплатные экземпляры периодических печатных изданий, в том
числе изданий, освобожденных от прохождения государственной регистрации,
после изготовления начального выпуска тиража издательство направляет
учредителю, в государственный архив, национальную библиотеку, Книжную
палату, Азербайджанский Совет прессы, библиотеки законодательных органов
и соответствующих органов исполнительной власти.

Статья 30. Печатные издания, распространяемые без
прохождения государственной регистрации
Не требуется государственной регистрации:


печатных изданий, учреждаемых органами законодательной,
исполнительной и судебной власти Азербайджанской Республики



исключительно для публикации своих официальных сообщений и
материалов, нормативных и иных правовых актов;
журналов, сборников, бюллетеней или другой печатной продукции, в
которых публикуются информации профессиональной направленности,
научные материалы и документы предприятий, организаций и
учреждений, а также научных учреждений и учебных заведений,
необходимые исключительно для своей деятельности.

Статья 31. Распространение официальных сообщений
Редакция оперативно публикует сообщения, поступившие из органа, выдавшего
свидетельство о государственной регистрации средству массовой информации,
касающуюся к ее деятельности, бесплатно публикует вступившее в законную
силу решение суда, о публикации которого в соответствующем средстве
массовой информации поступило указание, и в сроки ,установленные данным
решением.

Статья 32. Хранение редакционных материалов
Материалы редакций печатных изданий (рукописи, письма, записи и т.д.)
хранятся в течение одного года.
Правила хранения материалов устанавливаются редакциями печатных изданий.

Глава V. Правовые основы деятельности
телевидения и радио (телерадио)
Статья 33. Телерадиосистема Азербайджанской Республики
Телерадиопередачи в Азербайджанской Республике осуществляются
государственными и негосударственными телерадиоорганизациями,
составляющими основу национальной телерадиосистемы.
Негосударственные телерадиоорганизации могут функционировать в
общественной и частной форме.
Деятельность общественной телерадиоорганизации регулируется
соответствующим законом.
Все телерадиоорганизации в Азербайджанской Республике, независимо от
формы собственности и организационно-правовой формы, обладают равными
правами и несут одинаковую ответственность перед законом.

Статья 34. Государственная телерадиоорганизация
Государственная телерадиоорганизация учреждается соответствующими
государственными органами, финансируется за счет государственного бюджета
и собственных доходов.

Государственная телерадиоорганизация:




обеспечивает телезрителей и радиослушателей объективной,
оперативной информацией о происходящих в Азербайджанской
Республике и зарубежных странах общественно-политических и других
событиях, распространяет официальные информации, объявляет и
комментирует решения законодательных, исполнительных органов и
органов судебной власти;
готовит и распространяет политические, экономические,
публицистические, культурные, образовательные, развлекательные,
спортивные программы, а также программы для детей и юношества.

Статья 35. Частная телерадиоорганизация
Частная телерадиоорганизация является юридическим лицом, она может быть
учреждена постоянно проживающими на территории Азербайджанской
Республики физическими и (или) юридическими лицами.
Частная телерадиоорганизация абсолютно свободна в своей финансовой,
хозяйственной, структурной, кадровой и творческой деятельности и
осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Азербайджанской
Республики, Законом Азербайджанской Республики «О предпринимательской
деятельности», настоящим Законом и своим уставом.

Статья 36. Права и обязанности телерадиоорганизации
Телерадиоорганизации, независимо от формы собственности, имеют право:








готовить, транслировать передачи (программы), хранить, продавать или
передавать в аренду их видеозаписи;
устанавливать абонентную плату;
заниматься рекламной деятельностью;
публиковать программу своих передач;
открывать коммерческий канал;
выполнять уставные обязанности;
заниматься иной, не противоречащей закону, деятельностью.

Телерадиоорганизации обязаны:






обеспечивать тематический охват передач (программ);
не распространять порнографические материалы;
не препятствовать распространению и принятию телепередач других
телерадиоорганизаций;
с уважением относиться к личной жизни, чести и достоинству граждан;
соблюдать профессиональную этику во время вещания.

Телерадиоорганизации не могут в одностороннем порядке повышать
абонентную плату до завершения срока договора.

Статья 37. Использование передач (программ) других
телерадиоорганизаций
Телерадиоорганизации могут использовать передачи (программы) других
телерадиоорганизаций только с их согласия. Без согласия собственника
распространение, переписывание (тиражирование), продажа и массовая
демонстрация передач (программ) телерадиоорганизации другими
телерадиоорганизациями запрещается.
Согласия не требуется при использовании коротких фрагментов передач
(программ) других телерадиоорганизаций — не более 20 секунд из каждой
передачи (программы), 5 минут — из каждого фильма, а также для
использования в учебных заведениях.
При использовании передач (программ) в случаях, не предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи, без получения соответствующего согласия,
телерадиоорганизация может возбудить в судебном порядке иск о возмещении
причиненного ущерба.

Статья 38. Начало вещания и разрешение на транслирование
телерадиопередач (программ)
Телерадиоорганизация вправе начинать транслирование передач с момента
получения специального разрешения для использования канала и частот.
Собственник технических средств вещания или организация, осуществляющая
их эксплуатацию, не могут предоставлять указанные средства в пользование
телерадиоорганизации, не имеющей специального разрешения для
использования канала и частот. Вещание может проводиться только в пределах
территории, установленной специальным разрешением.
Руководитель телерадиоорганизации или назначенное им лицо (ответственный
редактор) дает разрешение на транслирование передач и несет ответственность
за качество и содержание передачи.

Статья 39. Выходные данные
В случае если вещание ведется в течение дня телерадиоорганизация объявляет
свое название и другие данные (код вызова, эмблему и т.д) не реже четырех раз
в начале и в остальных случаях — в конце вещания.
Каждая телерадиопередача (программа) или ее повтор при выпуске в эфир (на
экран) должны содержать следующие сведения:
1) название передачи (программы);
2) дата выпуска передачи в эфир (на экран);

3) фамилия и имя автора и главного редактора (редактора), давшего
разрешение на выпуск;
4) название и адрес телерадиоорганизации;
5) иные данные, установленные телерадиоорганизацией.

Статья 40. Распространение официальных и других сообщений
Официальные сообщения законодательных, исполнительных органов и органов
судебной власти распространяются государственными телерадиоорганизациями
оперативно и бесплатно.
Все телерадиоорганизации, независимо от формы собственности, обязаны
оперативно и бесплатно доводить до населения сведения о чрезвычайных
обстоятельствах, стихийных бедствиях и авариях, представляющих угрозу
жизни, здоровью людей и нормальной деятельности населенных пунктов.

Статья 41. Предвыборная пропаганда посредством
телевидения и радио
Правила проведения предвыборной пропаганды посредством телерадиопередач
устанавливаются соответствующими законодательными актами
Азербайджанской Республики.

Статья 42. Хранение материалов передачи (программы)
Материалы (прилагающиеся документы, рукописи, письма, видео- и
аудиозаписи и т.д.) телерадиопередач (программ) хранятся в течение не менее
одного месяца со дня выхода в эфир (на экран), а регистрационный журнал — в
течение не менее одного года с даты последней записи.
Правила хранения материалов передачи (программы) устанавливаются
телерадиоорганизацией.
В регистрационном журнале указываются дата, время выхода в эфир (на экран),
тема передач (программ), ее автор, ведущий и участники.

Статья 43. Основа регулирования деятельности телевидения
и радио
Соответствующий орган исполнительной власти регулирует деятельность
телерадиоорганизации и осуществляет контроль за соблюдением требований
настоящего Закона. С этой целью:



готовит и осуществляет единую концепцию развития информационного
пространства телевидения и радио;
дает специальное разрешение на использование каналов и частот;








осуществляет контроль за выполнением телерадиоорганизациями
требований положений настоящего Закона и специального разрешения;
в рамках своих полномочий проверяет деятельность
телерадиоорганизации (правила и условия использования каналов);
временно на срок до двух месяцев приостанавливает деятельность
телерадиоорганизации;
осуществляет контроль за эксплуатацией технических средств,
используемых для передачи телерадиопередач (программ), в
соответствии с порядком и условиями, установленными
законодательством;
осуществляет обязанности, установленные настоящим Законом и
другими нормативно-правовыми актами.

Глава VI. Поправки в информацию,
опровержение и ответ на нее
Статья 44. Право на опровержение, внесение поправок и на
ответ
Физическое лицо или его представитель, руководители юридического лица или
его полномочный представитель в случае передачи в средствах массовой
информации сведений, порочащих честь и достоинство физических и
юридических лиц, клеветнического и оскорбительного характера, искажения
мыслей вправе в течение одного месяца потребовать ответа в указанном
средстве массовой информации, опровержения не соответствующей
действительности информации, внесения поправки или непосредственно
обратиться в суд.
В случае если при обращении жалобщика или вынесении судом решения
средство массовой информации было временно приостановлено либо его
изготовление (распространение) было прекращено, опровержение, ответ или
поправка могут быть опубликованы (переданы в эфир) за счет средств
ответчика в одном из средств массовой информации по усмотрению истца.

Статья 45. Порядок опровержения, ответа и поправки
В опровержении должно быть указано, какие сведения не соответствуют
действительности, когда и как они были опубликованы данном средством
массовой информации. Опровержение в периодическом печатном издании
должно быть набрано тем же шрифтом и помещено под заголовком
«Опровержение», как правило, опубликована на странице, что и сообщение или
материал. Печатные издания, ежедневное и еженедельное распространяемые,
публикуют опровержение, ответ или поправку в номере следующем после дня
получения требования об опровержении, ответе или поправке, другие
периодические издания — в подготавливаемом или ближайшем планируемом
выпуске.
По радио и телевидению опровержение, ответ или поправка зачитываются в
последующей соответствующей передаче. Физическому лицу или его

полномочному представителю, руководителю юридического лица или его
представителю, обратившимся с этим требованием, может быть предоставлена
возможность для выступления с ответом в эфире (на экране).
Опровержение или ответ даются без всяких изменений в тексте. Текст
опровержения или ответа не может более чем вдвое превышать опровергаемое
сообщение или сообщение, на которое дается ответ.
В выпуске, в котором публикуется (передается в эфир) ответ, не допускается его
комментирование или опровержение. Ответ на ответ помещается в
последующих выпусках средства массовой информации.
При отклонении опровержения, ответа или поправки потребовавшему это лицу
в течение 3 дней должна быть предоставлена обоснованная информация.
Основанием для отказа в опровержении служит следующее:






если оно противоречит вступившему в законную силу решению суда;
если оно является анонимным;
если опровергаются сведения или материалы, которые уже опровергнуты
в данном средстве массовой информации;
если текст опровержения или ответа более чем вдвое превышает объем
опровергаемого сообщения или информации, на которую дается ответ;
если со дня распространения сообщения или материала в средстве
массовой информации прошло более одного месяца (за исключением
подтвержденного официальными документами периода болезни,
отпуска и командировки гражданина).

Глава VII. Статус и аккредитация журналиста
Статья 46. Права журналиста
Журналист имеет право:
1) искать, собирать, подготавливать, создавать и распространять
информацию;
2) обращаться или направлять запрос в государственные органы,
муниципалитеты, учреждения, предприятия и организации,
общественные объединения, политические партии, должностным лицам
в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей;
3) регистрировать какой-либо факт любыми средствами, в том числе с
использованием аудиовизуальных средств и кинофотосъемок, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством;
4) отказаться от подготовки и публикации за своей подписью сообщений
и материалов, противоречащих его убеждениям;

5) снять свою подпись под сообщениями и материалами, содержание
которых, по его мнению, было искажено при редактировании;
6) отказаться от данного ему главным редактором (редактором) или
редакцией задания, если оно связано с нарушением закона;
7) опубликовывать подготовленный материал за своей подписью, под
псевдонимом или без подписи;
8) находиться по предъявлении журналистского удостоверения в зонах
аварий, стихийных бедствий, местах, где введено чрезвычайное
положение, на митингах и демонстрациях;
9) излагать свои личные суждения и давать оценку в материалах,
опубликованных за своей подписью;
10) знакомиться с документами и материалами, снимать с них копии, за
исключением тайн, охраняемых законом.
Журналист пользуется также и иными правами, установленными
законодательством Азербайджанской Республики о средствах массовой
информации.

Статья 47. Обязанности журналиста
Журналист обязан:
1) соблюдать устав редакции средства массовой информации, с которой
он состоит в трудовых отношениях, осуществлять программу ее
деятельности;
2) проверять достоверность предоставленной ему информации;
3) удовлетворять просьбу лиц, предоставивших информацию, которая
оглашается впервые, об указании или не указании их данных;
4) ставить в известность главного редактора (редактора) о возможных
исках и предъявлении иных предусмотренных законом требований в
связи с распространением подготовленных им сообщений или
материалов;
5) не распространять под своей подписью, под псевдонимом или без
подписи сообщения и материалы, достоверность которых не
подтверждена или носящие клеветнический и оскорбительный характер;
6) соблюдать профессиональную этику в опубликованных (переданных в
эфир) им текстах, с уважением относиться к чести и достоинству,
законным интересам государства, граждан и организаций;

7) предъявлять при осуществлении профессиональной деятельности по
первому требованию редакционное удостоверение или иной документ,
удостоверяющий личность и полномочия журналиста, в организациях,
учреждениях и на официальных мероприятиях;
8) при получении информации от граждан, должностных лиц,
представителей учреждений, предприятий и организаций, общественных
объединений, политических деятелей получать их согласие на
использование аудиовизуальных средств и кинофотосъемок;
9) получать согласие (за исключением случаев, когда это необходимо для
защиты общественных интересов) на распространение информации о
личной жизни гражданина от самого гражданина или его законного
представителя;
10) сохранять конфиденциальность информации или ее источника;
11) не определять предварительно в своих сообщениях результатов
судебного разбирательства по конкретному делу либо не оказывать
давление на суд в иной форме до вступления в законную силу
постановления или приговора.
Журналист несет также иные обязанности, установленные законодательством
Азербайджанской Республики о средствах массовой информации.

Статья 48. Скрытые аудио- и видеозаписи
Распространение сообщений и материалов, подготовленных с использованием
скрытой аудио- и видеозаписи, кино- и фотосъемки, допускается только в
случаях:
1) если имеется письменное согласие лица и гражданина, а также если
приняты меры по защите прав и свобод стороннего лица, установленных
Конституцией Азербайджанской Республики;
2) если они демонстрируются по решению суда. Использование и
распространение скрытых аудиовидеозаписей, кинофотосъемок в
нарушение требований настоящей статьи влечет ответственность в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Статья 49. Статус журналиста
Статус журналиста, установленный настоящим Законом, распространяется на:
1) штатных корреспондентов средства массовой информации,
занимающихся сбором, подготовкой, редактированием и созданием
(распространением) информации;

2) внештатных корреспондентов средства массовой информации,
выполняющие поручения, регулярно связанные со сбором, подготовкой и
редактированием информации.

Статья 50. Аккредитация (регистрация) журналиста
Средства массовой информации могут аккредитовать своих журналистов при
государственных органах, учреждениях, предприятиях и организациях,
общественных объединениях с их согласия и при соблюдении установленных
ими правил аккредитации.
Аккредитовавшие журналиста органы предварительно извещают его о
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях, за исключением закрытых
мероприятий, создают условия для его ознакомления со стенограммами,
протоколами и иными документами.
Журналист может быть лишен аккредитации, если им или со стороны редакции
были нарушены правила аккредитации либо распространены, и это
подтверждено вступившей им в законную силу постановлением суда, сведения,
порочащие честь и достоинство аккредитовавшей организации или искаженные
либо не соответствующие действительности.
Аккредитация собственных корреспондентов редакций средств массовой
информации осуществляется также в соответствии с требованиями настоящей
статьи.
На территории применения чрезвычайного положения специальный порядок
аккредитации журналистов и их рабочий режим устанавливается
комендантом территории, на которой применяется режим чрезвычайного
положения.

Глава VIII. Международное сотрудничество в области
массовой информации
Статья 51. Международное сотрудничество
Международное сотрудничество в области массовой информации
осуществляется на основе межгосударственных договоров, поддерживаемых
Азербайджанской Республикой.
Средства массовой информации, профессиональные журналистские
организации Азербайджанской Республики участвуют в международном
сотрудничестве и с этой целью заключают соглашения с иностранцами и
иностранными организациями.

Статья 52. Распространение информации из зарубежных
источников

Граждане Азербайджанской Республики вправе получать информацию
непосредственно из зарубежных источников, в том числе из средств массовой
информации.
Ограничение приема непосредственного телевизионного вещания допускается в
случаях, предусмотренных межгосударственными договорами, заключенными
Азербайджанской Республикой.
Для распространения зарубежного периодического печатного издания,
имеющего постоянное место пребывания учредителя или редакции вне
пределов Азербайджанской Республики, требуется разрешение
соответствующего органа исполнительной власти, если порядок
распространения не установлен межгосударственным договором, заключенным
Азербайджанской Республикой.

Статья 53. Деятельность представителей зарубежных
средств массовой информации на территории
Азербайджанской Республики
Правовой статус и профессиональная деятельность зарубежных
корреспондентов, аккредитованных в Азербайджанской Республике, и других
представителей зарубежных средств массовой информации регулируются
законодательством Азербайджанской Республики и соответствующими
межгосударственными договорами.
Представительства зарубежных средств массовой информации создаются в
Азербайджанской Республике с разрешения соответствующего органа
исполнительной власти, если иное не предусмотрено межгосударственными
договорами.
Аккредитация зарубежных корреспондентов в Азербайджанской Республике
производится соответствующим органом исполнительной власти в соответствии
со статьей 50 настоящего Закона.
Аккредитованные в Азербайджанской Республике зарубежные корреспонденты,
подпадают под статус журналиста, установленный настоящим Законом.
Зарубежные корреспонденты, не аккредитованные в Азербайджанской
Республике в установленном порядке, пользуются правами и несут обязанности,
распространяющиеся на представительства иностранных юридических лиц.
В отношении корреспондентов средства массовой информации государства, на
территории которого установлены специальные ограничения для
осуществления профессиональной деятельности журналистов средств массовой
информации Азербайджанской Республики, могут быть установлены ответные
аналогичные ограничения.

Глава IX. Экономические основы средств
массовой информации

Статья 54. Источники финансирования средств массовой
информации
Средства массовой информации могут финансироваться за счет:








средств учредителя;
доходов от продажи;
средств, выделяемых спонсором;
пожертвований отдельных граждан и юридических лиц;
доходов от рекламы;
доходов от предпринимательской деятельности редакций средств
массовой информации;
иных, не запрещенных законом средств.

Статья 55. Налоговые льготы
Средства массовой информации в порядке, предусмотренном
законодательством Азербайджанской Республики, освобождены от налога на
добавленную стоимость.
Часть прибыли, направленной на возмещение ущерба в течение последующих
пяти лет средствам массовой информации, работавших в течение предыдущего
года с убытком для себя, освобождается от выплаты налога в порядке,
предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики.
Часть прибыли, полученной средствами массовой информации от
распространения продукции средств массовой информации, направленная на
финансирование капиталовложений по основному профилю, освобождается от
налога в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской
Республики.

Статья 56. Таможенные льготы
Средства массовой информации освобождены от таможенных пошлин за
экспорт продукции средств массовой информации, а также импортируемое
оборудование, необходимое сырье и иные средства для организации их
деятельности.

Статья 57. Средства массовой информации, на которые не
распространяются льготы
На средства массовой информации, специализирующиеся на рекламе, и с
другими коммерческими целями, а также на естественных монополистов
льготы, установленные настоящим Законом, не распространяются.

Глава Х. Ответственность за нарушение настоящего
Закона

Статья 58. Субъекты, на которых распространяется
ответственность
За нарушение требований настоящего Закона:














учредители;
редакции (ответственные редакторы);
издатели;
распространители;
государственные органы;
муниципалитеты;
учреждения, предприятия и организации;
общественные объединения;
политические партии;
должностные лица;
журналисты;
авторы;
владельцы источников информации несут ответственность в порядке,
установленном законодательством.

Редактор, ответственный за публикацию (выход в эфир) сообщения в средствах
массовой информации, не может быть принужден к раскрытию источника
информации, связанного с делом, находящимся на расследовании или в
судебном производстве, за исключением случаев, установленных законом. В
этом случае ответственность за изображение, статью, фотографию или
карикатуру, автор которой не раскрыт, несет редактор, ответственный за
выпуск.

Статья 59. Ответственность за ущемление свободы массовой
информации и прав журналиста
Любое вмешательство граждан, государственных органов, муниципалитетов,
учреждений, предприятий и организаций, политических партий, а также
общественных объединений или должностных лиц в законную деятельность
учредителей, издателей, редакций (ответственных редакторов),
распространителей и журналистов средства массовой информации, в том числе
посредством:







осуществления цензуры;
нарушения профессиональной самостоятельности;
незаконной приостановки или прекращения производства и
распространения средств массовой информации;
незаконного изъятия или уничтожения тиража или его части;
принуждения журналиста к распространению или отказу от
распространения публикации (передачи в эфир) информации;
установления ограничений на передачу журналисту информации или
отказ от передачи информации, за исключением сведений, охраняемых
законодательством Азербайджанской Республики;




непредоставления ответа на журналистский запрос в сроки,
установленные законодательством Азербайджанской Республики;
а также нарушение иных установленных настоящим Законом прав
журналиста – влечет гражданскую, административную, уголовную и
иную ответственность в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики.

Статья 60. Ответственность за злоупотребление свободой
массовой информации и правами журналиста
Редакция (ответственный редактор) и журналисты (авторы) средства массовой
информации:
1) за раскрытие информации, оглашение которой запрещено законом;
2) в случае отсутствия со стороны главного редактора (редактора)
контроля за соответствием публикуемых в печатном издании материалов
требованиям настоящего Закона;
3) при распространении информации без указания ее источника, за
исключением случаев, указанных в настоящем Законе;
4) при посягательстве на личную жизнь граждан;
5) при публикации или передаче в эфир порнографических материалов -несут гражданскую, административную, уголовную и иную
ответственность в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики.
Слежка, видео и фотосъемка, звукозапись и другие подобные действия со
стороны представителей средств массовой информации и других лиц,
производимые в отношении лица без его ведома или вопреки его согласию, за
исключением случаев проведения оперативно-розыскных мероприятий,
становятся причиной ответственности, установленной законодательством.

Статья 61. Ответственность за иные нарушения Закона о
средствах массовой информации
При нарушении положений Закона «О средствах массовой информации»:
1) редакция (ответственный редактор) — за необоснованный отказ от
опровержения, поправки и ответа, несоблюдение вступивших в законную
силу решений и постановлений суда;
2) учредитель, редакция, издатель и распространитель – за невыполнение
требований статей 9, 11, 13, 21 и 28 настоящего Закона;
3) должностные лица – за воспрепятствование осуществляемому на
законных основаниях распространению печатной продукции,

установление незаконных ограничений на розничную продажу тиража
периодического печатного издания;
4) государственные органы, учреждения, предприятия и организации —
за создание искусственных помех, препятствующему уверенному приему
телерадиопрограмм;
5) граждане, телерадиоорганизации — за использование передач
(программ) телерадиоорганизации без ее согласия в противоречащей
требованиям настоящего Закона форме, переписывание, размножение,
продажу и массовую демонстрацию передач телерадиоорганизации без
разрешения собственника;
6) журналист (автор) или ответственный редактор, преднамеренно или по
халатности опубликовавшие информацию, а также владелец источника
информации — за посягательство на насильственное свержение
существующего конституционного государственного строя, целостность
государства и безопасность страны, пропаганду войны, насилия и
жестокости, национальной, расовой, социальной неприязни;
7) журналист — за сбор информации в пользу постороннего лица или
организации, не являющейся средством массовой информации;
4) учредитель и главный редактор (редактор) — за незаконное
финансирование государственными органами, юридическими и
физическими лицами зарубежных стран средств массовой информации,
производимых (распространяемых) на территории Азербайджанской
Республики;
9) учредитель (соучредитель, собственник) — за назначение главного
редактора (редактора) с нарушением требований статьи 24 настоящего
Закона;
5) издатель, распространитель и редакция (редактор, главный редактор)
— при незаконном изготовлении продукции средства массовой
информации и его распространении редакцией и издательством после
решения или постановления суда о приостановлении или прекращении
его изготовления и распространения —— несут гражданскую,
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательством Азербайджанской Республики.

Статья 62. Случаи освобождения от ответственности
Редакция (ответственный редактор), а также журналист не несут
ответственности за распространение в средстве массовой информации
сведений, не соответствующих действительности:
1) если эти сведения распространены официальными государственными
органами или их пресс-службами;

2) если они получены от информационных агентств или пресс-служб
учреждений, предприятий, организаций, политических партий и
общественных объединений;
3) если они получены от другого средства массовой информации и не
опровергнуты;
4) если они являются дословным воспроизведением официальных
выступлений депутатов Милли Меджлиса, представителей
государственных органов, муниципалитетов, учреждений, предприятий,
организаций и общественных объединений, а также политических
деятелей и должностных лиц;
5) если они высказаны в выступлениях, идущих в эфир в прямой
трансляции, либо в текстах, не подлежащих редактированию в
соответствии с настоящим Законом.
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