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ЗАЯВЛЕНИЕ 

Институт за Свободу и Безопасность Репортеров призывает 
правительство Азербайджана воздержаться от принятия поправок 
законопроектов, которые ограничат свободу самовыражения и доступ к 
информации  

Институт за Свободу и Безопасность Репортеров решительно осуждает планы 
правительства Азербайджана принять поправки к законам «О праве на Получение 
Информации», «О Комерческой Тайне», и «О Государственной Регистрации и 
Государственном Реестре Юридических Лиц».  ИСБР считает, что данные поправки 
являются нарушением принципов свободы самовыражения и прав общества, и, в 
частности, прав средств массовой информации на доступ к информации, в связи с чем 
он призывает Парламент отказать в принятии этого регрессивного законопроекта в 
качестве закона. ИСБР подчеркивает, что данные поправки также увеличат уровень 
коррупции.  

Первого июня Азербайджанский Парламент (Milli Majlis) провел обсуждение трех 
выдвинутых президентом предлагаемых поправок. Окончательное решение по 
принятию данных поправок будет принято парламентом на внеочередном пленарном 
заседании.  

В соответствии с прелагаемыми поправками, ни частные лица, ни журналисты, ни 
институты гражданского общества, чья работа направлена на усиление 
транспарентности, не будут в состоянии получить информацию об учредителях и 
финансовых ресурсах юридических лиц, объеме их уставного капитала и другой 
информации подобного рода. Данная информация будет доступна лишь 
правоохранительным органам.  

ИСБР считает, что основной причиной, стоящей за этими предлагаемыми поправками, 
является следственная работа некоторых независимых журналистов, которые 
расследовали крупные компании и предприятия, находящиеся в собственности членов 
семей высокопоставленных государственных чинов.  В то же время, последние отчеты 
НПО, работающих над увеличением транспарентности, раскрыли коорумпированные 
сделки компаний, имеющих связи с высокопоставленными государственными 
должностными лицами, в частности, сделки, связанные с государственными 
закупками. Такое давление мотивировало правительство ввести дальнейшие 
ограничения на доступ к информации.  

ИСБР отмечает, что данные инициативы со стороны правительства вызывают 
сомнения в его предполагаемой приверженности борьбе с организованной 
преступностью и терроризмом и, данным ИСБР подчеркивает, что в то время, как 
другие развитые страны реализуют инициативы «открытого правительства», 
Азербайджан работает в противоположном направлении. ИСБР отмечает, что во 
многих странах информация реестра юридических лиц, включая оффшорные 
юридические лица, открыта для общественности, и доступна в  интернете, в режиме 
онлайн. Попытки Азербайджанского правительства прекратить открытую отчетность 



данного типа информации выступят в качестве огромного шага назад к советскому 
прошлому, которое азербайджанцы так долго старались искоренить.  

ИСБР считает, что данные поправки противоречат положениям Европейской 
Конвенции по Защите Прав Человека и Фундаментальных Свобод, а  также Конвенции 
ООН по борьбе с Коррупцией. ИСБР призывает правительство Азербайджана 
воздержаться от принятия таких ограничительных поправок и усовершенствовать 
существующее законодательство о свободе информации.  

ИСБР также призывает ООН, Совет Европы и ОБСЕ, каждого из которых Азербайджан 
является членом и перед которыми Азербайджан обязался придерживаться 
принципов свободы самовыражения и информации, предпринять необходимые меры, 
и, в частности, выступить с заявлением о нежелательности и несправедливости 
данных поправок.   

* NB. Краткое  резюме  предлагаемых  поправок  к  Азербайджанскому  законодательству    

Заседание комитетов по законодательной политике и государственному созиданию, 
состоявшееся 1-го июня, обсудило проекты поправок к двум Азербайджанским 
законам:  «О Государственной Регистрации и Государственном Реестре Юридических 
Лиц» и «О Комерческой Тайне». Согласно предлагаемым поправкам, информация об 
учредителях коммерческих юридических лиц и их доле уставного капитала станет 
конфиденциальной.  

Данная информация будет предоставляться только по запросу суда и следственных 
органов субъектам операционно-розыскной деятельности в случаях, предусмотренных 
законом, а также органам финансового контроля в случаях и порядке, 
предусмотренных Законом Республики Азербайджана «О Борьбе с Легализацией 
Финансовых Средств или другого Имущества, приобретенного преступным путем, и с 
Финансированием Терроризма».   

Согласно данному законопроекту, такая информация может быть предоставлена 
соответствующим органам, юристам и третьим лицам только по согласию 
собственника этой информации.  Согласно предложенным поправкам в закону «О 
Коммерческой Тайне», такая информация будет рассматирваться как коммерческая 
тайна.  

Поправки к Закону Республики Азербайджан «О праве на Получение Информации» 
также были выдвинуты на обсуждение. Проект поправок гласит, что в случаях, когда 
считается, что информация противоречит целям защиты политических, 
экономических, военных, финансовых интересов, а также кредитных и денежных 
интересов Республики Азербайджан, охране общественного порядка, здоровья и 
нравственности, защиты прав человека и свобод, коммерческих и других 
экономических интересов других лиц, и обеспечению авторитета и беспристрастности 
суда, такая информация не будет предоставлена даже по информационному запросу.   
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