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Общая часть
Раздел I. Общие положения
Глава 1. Законодательство Азербайджанской Республики об административных
проступках, его задачи и принципы
Статья 1. Законодательство Азербайджанской Республики об административных
проступках
1.1. Законодательство Азербайджанской Республики об административных
проступках состоит из настоящего Кодекса.
1.2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Азербайджанской
Республики, а также общепринятых нормах и принципах международного права.
1.3. Законы, определяющие административную ответственность и
предусматривающие наложение взыскания на лиц, совершивших
административные проступки, применяются только после их включения в
настоящий Кодекс.
Статья 2. Задачи законодательства Азербайджанской Республики об
административных проступках
2.1. Законодательство Азербайджанской Республики об административных
проступках имеет задачей охрану прав и свобод человека и гражданина,
человеческого здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
общественной морали, собственности, экономических интересов лиц,
общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, правил
управления, укрепление законности и предупреждение административных
проступков.
Статья 3. Основания административной ответственности
3.1. Привлекается к административной ответственности и наказывается только
такое лицо, которое признано виновным в совершении административных
проступков, предусмотренных настоящим Кодексом, и совершило деяние
(действие или бездействие), имеющее все иные признаки состава
административного проступка.
Статья 4. Принципы законодательства Азербайджанской Республики об
административных проступках
4.1. Настоящий Кодекс основывается на принципах уважения прав и свобод
человека и гражданина, законности, равенства перед законом, презумпции
невиновности, справедливости и предупреждения административных проступков.

Статья 5. Принцип уважения прав и свобод человека и гражданина
5.1. Права и свободы человека и гражданина обладают наивысшей ценностью. Все
государственные органы, структуры и должностные лица, допустившие
нарушение таких прав и свобод, несут ответственность.
5.2. Настоящий Кодекс обеспечивает предупреждение государственными органами,
структурами и должностными лицами нарушения прав и свобод человека и
гражданина и уважение к этим правам и свободам.
5.3. При применении мер обеспечения производства по делам об
административных проступках недопустимо издание постановлений и совершение
действий, унижающих человеческое достоинство. (30)
Статья 6. Принцип законности
6.1. Административные взыскания за административные проступки применяются в
соответствии с настоящим Кодексом.
6.2. Соблюдение требований законодательства при применении мер обеспечения
производства по делам об административных проступках обеспечивается
управленческим надзором вышестоящих органов и должностных лиц, судебным и
прокурорским надзором и правом обжалования.
6.3. Недопустимо применение законодательства Азербайджанской Республики об
административных проступках по аналогии.
Статья 7. Принцип равенства перед законом
7.1. Лица, совершившие административные проступки, равны перед законом
независимо от расы, национальности, вероисповедания, языка, пола,
происхождения, имущественного или служебного положения, убеждений и иных
обстоятельств. Никто не может быть привлечен к административной
ответственности или освобожден от административной ответственности по
основаниям, предусмотренным настоящей статьей.
7.2. Неприкосновенность бывшего Президента Азербайджанской Республики и его
супруги (супруга), связанная с административной ответственностью, регулируется
Конституционным Законом Азербайджанской Республики «Об обеспечении эксПрезидента Азербайджанской Республики и членов его семьи».
7.3. Юридические лица привлекаются к административной ответственности
независимо от формы собственности, места нахождения, организационно-правовой
формы и подчиненности.
Статья 8. Принцип презумпции невиновности

8.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, признается невиновным, если его вина не доказана в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и не установлена вступившим в
силу решением судьи, полномочного органа (должностного лица), рассмотревшего
производство по делу об административном проступке.
8.2. Лицо, привлеченное к административной ответственности, не обязано
доказывать свою невиновность.
8.3. Сомнения по поводу виновности лица, привлекаемого к административной
ответственности, разрешаются в его пользу.
Статья 9. Принцип справедливости
9.1. Взыскание, применяемое в отношении лица, совершившего административный
проступок, должно быть справедливым, то есть соответствовать характеру
административного проступка, обстоятельствам его совершения и личности лица,
признанного виновным в совершении административного проступка.
9.2. Никто не может быть привлечен к административной ответственности за один
и тот же административный проступок дважды. Если после привлечения к
административной ответственности за продолжающийся административный
проступок лицо продолжает совершать этот проступок, он привлекается к
административной ответственности.
Статья 10. Принцип предупреждения административных проступков
Государственные органы (структуры) и муниципалитеты вырабатывают и
осуществляют мероприятия в области предупреждения административных
проступков, выявления и устранения причин и условий, способствующих
совершению административных проступков, повышения правосознания и
культуры граждан и их воспитания в духе строгого соблюдения законов
Азербайджанской Республики. (30)
Статья 11. Действие законодательства Азербайджанской Республики об
административных проступках
11.1. В Азербайджанской Республике ведение производства по делам об
административных проступках, принятие и исполнение постановлений по ним
осуществляются в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики об административных проступках, действующим на данный момент.
11.2. Нормативно-правовые акты, смягчающие или устраняющие ответственность
за административные проступки, имеют обратную силу, то есть распространяются
и на проступки, которые были совершены до принятия этих актов, а также на

проступки, решения о применении административного взыскания по которым не
исполнены полностью.
11.3. Нормативно-правовые акты, определяющие или отягчающие ответственность
за административные проступки, не имеют обратной силы.
Глава 2. Административный проступок и административная ответственность
Статья 12. Понятие административного проступка
12.1. Административным проступком признается посягающее на охраняемые
настоящим Кодексом общественные отношения противоправное, виновное
(умышленное или неосторожное) деяние (действие либо бездействие), которое
влечет административную ответственность.
12.2. Административная ответственность за деяния, предусмотренные в Особенной
части настоящего Кодекса, наступает в том случае, если эти деяния уголовной
ответственности не подлежат.
Статья 13. Совершение административного проступка умышленно
Административный проступок признается совершенным умышленно, если лицо,
его совершившее, сознавало противоправный характер своего деяния (действия
либо бездействия), предвидело его вредные последствия и желало их или
сознательно допускало наступление этих последствий.
Статья 14. Совершение административного проступка по неосторожности
Административный проступок признается совершенным по неосторожности, если
лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных
последствий своего деяния (действия либо бездействия), но, не имея на то
достаточных оснований, рассчитывало на их предотвращение, либо, не проявив
необходимого внимания и осторожности, не предвидело возможности наступления
таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть.
Статья 15. Невменяемость
Не подлежит административной ответственности лицо, которое во время
совершения противоправного деяния (действия либо бездействия) находилось в
состоянии невменяемости, то есть не могло отдавать себе отчет в фактическом
характере и общественной опасности своих действий или руководить ими
вследствие хронической психической болезни, временного нарушения психической
деятельности, слабоумия или иного психического заболевания.
Статья 16. Административная ответственность физических лиц

16.1.Административной ответственности подлежат физические лица, достигшие к
моменту совершения административного проступка шестнадцатилетнего возраста.
16.2. Лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, впервые совершившие
административные проступки, за исключением административных проступков,
предусматривающих административное взыскание в виде административного
ареста или общественных работ, могут быть освобождены от административной
ответственности комиссиями по делам и охране прав несовершеннолетних с
учетом их психического развития, условий жизни, состояния здоровья и
образования, и в отношении таких лиц могут применяться меры воздействия,
определяемые «Положением о комиссиях по делам и охране прав
несовершеннолетних», утвержденным Законом Азербайджанской Республики от 31
мая 2002 года № 336-IIQ.
16.3. Военнослужащие в случаях, когда это непосредственно предусмотрено
дисциплинарными уставами, за административные проступки несут
дисциплинарную ответственность, а в остальных случаях — административную
ответственность на общих основаниях. К указанным лицам не может быть
применен административный арест. А к военнослужащим срочной действительной
военной службы и курсантам образовательных заведений специального
назначения, готовящих военнослужащих, также не могут быть применены
общественные работы.
16.4. Судья, полномочный орган (должностное лицо), которому предоставлено
право наложения административных взысканий, вправе вместо наложения
административного взыскания в отношении лиц, указанных в статье 16.3
настоящего Кодекса, передать материалы по делу об административном проступке
соответствующим органам исполнительной власти Азербайджанской Республики
для решения вопроса о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
16.5. Иностранцы и лица без гражданства за административные проступки,
совершенные на территории Азербайджанской Республики, подлежат
административной ответственности на общих основаниях.
16.6. Вопрос об ответственности за административные проступки, совершенные на
территории Азербайджанской Республики иностранцами, которые согласно
международным договорам Азербайджанской Республики пользуются
иммунитетом в Азербайджанской Республике, разрешается в соответствии с
нормами международного права.
Примечание:
1. В статье 16.3 настоящего Кодекса под «военнослужащими» имеются в виду
офицерский состав, прапорщики, мичманы соответствующих органов
исполнительной власти Азербайджанской Республики, военнослужащие

сверхсрочной службы, военнослужащие срочной действительной военной службы
и курсанты учебных заведений особого назначения, готовящих военнослужащих.
2. В настоящем Кодексе под «иностранцами» имеются в виду лица, которые не
являются гражданами Азербайджанской Республики и имеют гражданство другого
государства.
3. В настоящем Кодексе под «лицом без гражданства» имеется в виду лицо,
которое не считается гражданином какого-либо государства на основании его
закона.
Статья 17. Административная ответственность должностных лиц
Должностные лица подлежат административной ответственности за
административные проступки, связанные с невыполнением либо ненадлежащим
выполнением ими своих служебных обязанностей.
Примечание: Должностными лицами признаются лица, которые осуществляют
функцию представителя государственной власти, лица, которые работают
постоянно или временно на организационно-распорядительных или
административно-хозяйственных должностях в государственных органах,
муниципалитетах, Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, иных
войсковых соединениях, созданных в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики, в государственных и негосударственных
организациях, учреждениях и предприятиях, в том числе в юридических лицах
публичного права, либо лица, которые выполняют подобные обязанности в силу
особых полномочий, а также физические лица, которые осуществляют такие
полномочия, занимаясь предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица. (30)
Статья 18. Административная ответственность юридических лиц
18.1. Юридические лица, в том числе иностранные юридические лица и филиалы и
представительства иностранных юридических лиц за административные
проступки, предусмотренные Особенной частью настоящего Кодекса, подлежат
административной ответственности.
18.2. Юридическое лицо привлекается к административной ответственности за
административные проступки, совершенные в пользу этого юридического лица или
для защиты его интересов следующими лицами:
18.2.1. должностное лицо, обладающее полномочиями представлять
юридическое лицо;
18.2.2. должностное лицо, обладающее полномочиями принимать решения
от имени юридического лица;

18.2.3. должностное лицо, обладающее полномочиями контролировать
деятельность юридического лица;
18.2.4. работник юридического лица, в результате не осуществления
контроля со стороны должностных лиц, предусмотренных статьями 18.2.118.2.3 настоящего Кодекса.
18.3. Привлечение юридического лица к административной ответственности не
исключает административную ответственность должностного лица, совершившего
это деяние или в каком-либо виде принявшего участие в его совершении.
18.4. Прекращение производства дела об административном проступке на
основании статьи 53.0.8 настоящего Кодекса в отношении должностного лица,
предусмотренного статьей 18.2 настоящего Кодекса, не является препятствием для
привлечения юридического лица к административной ответственности.
18.5. Административное взыскание в отношении юридического лица применяется
только судьей.
18.6. В случае, если уполномоченные органы (должностные лица) убедятся в
наличии оснований, определенных в статье 18.2 настоящего Кодекса, то
отправляют протокол об административном проступке для рассмотрения в суд.
18.7. При отсутствии оснований, определенных в статье 18.2 настоящего Кодекса,
уполномоченные органы (должностные лица) принимают решение по делу об
административном проступке.
18.8. При реорганизации юридического лица до принятия судом решения по делу
об административном проступке, к административной ответственности
привлекается юридический приемник юридического лица. До исполнения или
отмены решения суда по делу об административном проступке, реорганизация или
ликвидация юридического лица по решению учредителей (участников) или органа,
уполномоченного на это уставом юридического лица, запрещены.
Глава 3. Обстоятельства, исключающие административную ответственность
Статья 19. Крайняя необходимость
19.1. Не признается административным проступком действие, которое хотя и
соответствует признакам деяний, предусмотренных Особенной частью настоящего
Кодекса, но совершено в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей жизни, здоровью или правам этого или других
лиц, государственным или общественным интересам, если такая опасность не
могла быть устранена другими средствами и если при этом не допущено
превышение предела крайней необходимости.

19.2. Причинение вреда, явно не соответствующего характеру и степени
произошедшей опасности, а также условиям устранения этой опасности и если
причиненный вред равнозначен или превышает предотвращенный вред, то это
считается превышением предела крайней необходимости. Превышение предела
крайней необходимости в таком порядке является причиной административной
ответственности, только при умышленном причинении вреда.
Статья 20. Необходимая оборона
20.1. Не признается административным проступком действие, которое хотя и
соответствует признакам деяний, предусмотренных Особенной частью настоящего
Кодекса, но совершено в состоянии необходимой обороны, то есть при защите,
жизни, здоровья и прав обороняющегося или иного лица, государственных и
общественных интересов от противоправного посягательства, путем причинения
посягающему вреда без превышения предела необходимой обороны.
20.2. Умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени
общественной опасности посягательства, считаются превышением предела
необходимой обороны.
Глава 4. Административное взыскание
Статья 21. Цели административного взыскания
Административное взыскание является мерой ответственности и применяется в
целях воспитания лица, совершившего административный проступок, в духе
соблюдения законов, а также в целях предупреждения совершения нового
административного проступка как лицом, совершившим административный
проступок, так и другими лицами.
Статья 22. Виды административных взысканий
22.1. Видами административных взысканий являются следующие:
22.1.1. предупреждение;
22.1.2. административный штраф;
22.1.3. конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка;
22.1.4. ограничение специального права, предоставленного физическому
лицу;
22.1.5. общественные работы;

22.1.6. административное выдворение за пределы Азербайджанской
Республики;
22.1.7. административный арест.
22.2. В отношении юридических лиц применяются виды административных
взысканий, предусмотренные статьями 22.1.1—22.1.3 настоящего Кодекса.
Статья 23. Основные и дополнительные виды административных взысканий
23.1. Предупреждение, административный штраф, общественные работы или
административный арест применяются как основные виды административного
взыскания.
23.2. Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка, ограничение
специального права, предоставленного физическому лицу, административное
выдворение за пределы Азербайджанской Республики могут применяться как в
качестве основных, так и в качестве дополнительных видов административного
взыскания.
23.3. За один административный проступок могут применяться основное или
основное и дополнительное взыскание.
Статья 24. Предупреждение
24.1. Предупреждение как вид административного взыскания есть мера
официального предупреждения о недопустимости противоправного деяния,
которая принимается в отношении лиц. Предупреждение выносится в письменной
форме.
24.2. Если предупреждение предусмотрено в соответствующей статье Особенной
части настоящего Кодекса, то оно применяется в том случае, когда за проступок,
предусмотренный в этой статье, лицо впервые привлекается к административной
ответственности и вред, нанесенный в результате проступка, полностью
возмещается.
Статья 25. Административный штраф
25.1. Административный штраф есть денежная сумма, назначаемая судьей,
полномочным органом (должностным лицом) и принудительно взимаемая с
виновного лица в пользу государства в случаях, предусмотренных настоящим
Кодексом.
25.2. Административный штраф может быть выражен в манатах либо в следующих
иных критериях:

25.2.1. в стоимости предмета, ставшего непосредственным объектом
административного проступка на момент завершения либо предотвращения
административного проступка;
25.2.2. в размере вреда (полученной прибыли), нанесенного в результате
административного проступка;
25.2.3. сумма подлежащих выплате, однако не оплаченных платежей,
налогов на момент завершения либо предотвращения административного
проступка.
25.3. Административные штрафы, применяемые дипломатическими
представительствами и консульствами Азербайджанской Республики за
административные проступки, взимаются в валюте зарубежной страны, в которой
находятся данные представительства или консульства.
25.4. Размер штрафа, исчисленного в манатах и взимаемого за административные
проступки с физических лиц, не может быть более пяти тысяч манатов, размер
штрафа, взимаемого с должностных лиц, — более десяти тысяч манатов, размер
штрафа, взимаемого с юридических лиц — более пятидесяти тысячи манатов.
25.5. Размер штрафа, измеряемого по стоимости предмета, явившегося
непосредственным объектом административного проступка, не может превышать
ста процентов стоимости этого предмета, а размер штрафа, измеряемого суммой
неуплаченных платежей, налогов, — ста пятидесяти процентов этих платежей,
налогов.
25.6. Размер штрафа, измеряемого по стоимости вреда (полученной прибыли),
нанесенного в результате административного проступка, не может превышать
десятикратного размера этого вреда (полученной прибыли).
25.7. В случаях, предусмотренных статьей 116.1 настоящего Кодекса,
административный штраф применяется условно.
25.8. Административный штраф переводится в государственный бюджет
Азербайджанской Республики, за исключением случаев, установленных законом.
Статья 26. Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка
26.1. Конфискация предмета, находящегося в частной собственности виновного и
явившегося орудием совершения или непосредственным объектом
административного проступка, состоит в принудительном безвозмездном
обращении этого предмета в собственность государства в случаях,
предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

26.2. Конфискация предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка, применяется судьей.
26.3. Конфискация огнестрельного оружия, боевых припасов и иных орудий охоты
не может применяться к лицам, для которых охота является основным источником
существования.
26.4. Порядок применения конфискации устанавливается настоящим Кодексом.
Статья 27. Ограничение специального права, предоставленного физическому лицу
27.1. Ограничение специального права физического лица сроком от двух месяцев
до двух лет применяется за грубое или систематическое нарушение порядка
пользования этим правом в случае, если данное право предусмотрено в Особенной
части настоящего Кодекса.
27.2. За исключением случая, предусмотренного статьей 327.7 настоящего Кодекса,
ограничение специального права, предоставленного физическому лицу,
применяется только судьей.
27.3. За исключением случаев, предусмотренных статьями 327.8, 333, 342.8 и 343
настоящего Кодекса, ограничение права управления транспортными средствами не
может применяться к лицам, которые пользуются этими средствами в связи с
инвалидностью.
27.4. Ограничение права управления транспортными средствами без наложения
административного штрафа производится в тех случаях, когда водитель в течение
года набрал 20 и более баллов за совершенные проступки, которые оцениваются в
баллах и предусмотрены статьей 327.7 настоящего Кодекса.
27.5. Ограничение права охоты не может применяться к лицам, для которых охота
является основным источником существования.
Статья 28. Общественные работы
28.1. Общественные работы заключаются в выполнении лицом, к которому
применено общественное взыскание в виде общественных работ, неоплачиваемых
общественно-полезных работ в пользу общества в свободное от основной работы
или образования время. Виды таких работ устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
28.2. Общественные работы могут применяться только судьей.
28.3. Общественные работы устанавливаются в сроки от шестидесяти до двухсот
сорока часов и не могут превышать четырех часов в день.

28.4. Общественные работы не могут применяться в отношении следующих лиц:
28.4.1. инвалидов первой и второй групп, детей с ограниченными
возможностями здоровья;
28.4.2. беременных женщин;
28.4.3. женщин, имеющих на попечении ребенка в возрасте до восьми лет;
28.4.4. мужчин, в одиночку растивших своего ребенка, не достигшего
восьми лет;
28.4.5. мужчин и женщин, достигших пенсионного возраста;
28.4.6. военнослужащих, находящихся на срочной действительной военной
службе по призыву на военную службу, и курсантов учебных заведений
специального назначения, готовящих военнослужащих.
Статья 29. Административное выдворение за пределы Азербайджанской Республики
29.1. Административное выдворение за пределы Азербайджанской Республики
иностранцев или лиц без гражданства применяется в случаях, предусмотренных
Особенной частью настоящего Кодекса.
29.2. Административное выдворение за пределы Азербайджанской Республики
применяется судьей или уполномоченным органом (должностным лицом).
29.3. Право посещения Азербайджанской Республики иностранцами или лицами
без гражданства, выдворенных за пределы Азербайджанской Республики в
административном порядке, ограничивается сроком от 1 до 5 лет.
29.4. Административное выдворение за пределы Азербайджанской Республики не
применяется в отношении лиц, имеющих статус беженца или лиц, получивших
политическое убежище со стороны Азербайджанской Республики, а также детей,
являющихся жертвами торговли людьми.
29.5. Административное выдворение за пределы Азербайджанской Республики не
применяется в течение 1 года в отношении иностранцев или лиц без гражданства,
считающихся пострадавшими от торговли людьми, а в отношении иностранцев или
лиц без гражданства, оказывающих содействие органам уголовного преследования,
до завершения уголовного преследования.
Статья 30. Административный арест
30.1. Административный арест применяется судьей лишь в исключительных
случаях за отдельные виды административных проступков сроком до трех месяцев.

30.2. Административный арест не может применяться к беременным женщинам,
женщинам, имеющим ребенка до 14-летнего возраста, мужчинам, самостоятельно
воспитывающим ребенка до 14-летнего возраста, к лицам, не достигшим
восемнадцати лет, к инвалидам первой и второй групп, детям с ограниченными
возможностями здоровья, к женщинам, достигшим шестидесяти лет, и к мужчинам,
достигшим шестидесяти пяти лет, а также к военнослужащим, в том числе и к
военнослужащим, находящимся на срочной действительной военной службе, и
курсантам учебных заведений специального назначения, готовящих
военнослужащих.
30.3. Срок административного задержания включается в срок административного
ареста.
Глава 5. Наложение административного взыскания
Статья 31. Общие правила наложения административного взыскания
31.1. Взыскание за административный проступок налагается в соответствии с
настоящим Кодексом.
31.2. При наложении административного взыскания на физических или
должностных лиц учитываются характер проступка, обстоятельства,
характеризующие личность лица, совершившего данный проступок, степень его
вины, имущественное положение, а также обстоятельства, смягчающие и
отягчающие ответственность.
31.3. При наложении административного взыскания на юридических лиц
учитываются характер административного проступка, размер выгоды, полученной
юридическим лицом в результате административного проступка, или характер и
степень обеспечения его интересов, обстоятельства, характеризующие
юридическое лицо, в том числе и его финансовое и имущественное положение,
занятие им пожертвованием или иной общественно-полезной деятельностью, а
также обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
31.4. При установлении в Особенной части настоящего Кодекса только верхнего
предела административного взыскания за совершение административного
проступка, налагаемое административное взыскание не может быть меньше одной
трети его верхнего предела.
31.5. Наложение административного взыскания не освобождает лицо от
выполнения обязательств, невыполнение которых повлекло это административное
взыскание.
Статья 32. Обстоятельства, смягчающие ответственность за административный
проступок

32.1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность при наложении
административного взыскания, признаются:
32.1.1. чистосердечное раскаяние лица, совершившего административный
проступок;
32.1.2. совершение административного проступка несовершеннолетними;
32.1.3. совершение административного проступка беременной женщиной
или женщиной, имеющей малолетнего ребенка;
32.1.4. совершение административного проступка под воздействием
физического или психического принуждения, или в результате
материальной, служебной или иной зависимости;
32.1.5. совершение административного проступка с нарушением условий
необходимой обороны или крайней необходимости, определенных
настоящим Кодексом;
32.1.6. совершение административного проступка под воздействием
незаконных или непристойных действий пострадавшего или в состоянии
сильного душевного волнения (аффекта), неожиданно произошедшего в
результате подобных действий;
32.1.7. устранение лицом, совершившим административный проступок,
вредных последствий совершенного административного проступка либо
добровольное возмещение нанесенного ущерба.
32.2. При наложении административного взыскания судья также может принять во
внимание в качестве смягчающих ответственность и другие обстоятельства, не
указанные в статьях 32.1.1 — 32.1.7 настоящего Кодекса.
32.3. Обстоятельство, смягчающее ответственность, предусмотренное
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве
признака состава административного проступка, не может повторно учитываться
при взыскании административного взыскания.
Статья 33. Обстоятельства, отягчающие ответственность за административный
проступок
33.1. Обстоятельствами, отягчающими ответственность при наложении
административного взыскания, признаются:
33.1.1. продолжение противоправного действия, несмотря на требование
уполномоченных на то лиц прекратить его;

33.1.2. повторное совершение однородного проступка, за которое лицо уже
подвергалось административному взысканию, в течение года со дня
вступления в силу решения о наложении административного взыскания;
33.1.3. вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного
проступка;
33.1.4. совершение административного проступка в отношении
несовершеннолетних;
33.1.5. совершение административного проступка группой лиц;
33.1.6. совершение административного проступка в условиях стихийного
бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах;
33.1.7. совершение административного проступка в состоянии опьянения.
33.2. При наложении административного взыскания, обстоятельства, не указанные
в статьях 33.1.1 — 33.1.7 настоящего Кодекса, не могут учитываться как
обстоятельство, отягчающее наказание.
33.3. Обстоятельство, отягчающее ответственность, предусмотренное
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса в качестве
признака состава административного проступка, не может повторно учитываться
при взыскании административного взыскания.
Статья 34. Наложение административных взысканий при совершении нескольких
административных проступков
34.1. При совершении одним и тем же лицом двух или более административных
проступков административное взыскание налагается за каждый проступок в
отдельности.
34.2. Если рассмотрение дел по нескольким административным проступкам,
совершенным лицом в одно и то же или разное время, относится к компетенции
одного и того же органа, данные дела должны быть рассмотрены в одно и то же
время.
34.3. Если рассмотрение дел по нескольким административным проступкам,
совершенным лицом своими действиями (бездействием) в одно и то же время,
относится к компетенции одного и того же органа, на данное лицо налагается
взыскание в рамках санкции, установленной за наиболее серьезный проступок. В
этом случае основное взыскание может быть дополнено одним из дополнительных
взысканий, предусмотренных за любое из совершенных проступков.

34.4. Если рассмотрение дел по нескольким административным проступкам,
совершенным лицом своими действиями (бездействием) в одно и то же время,
относится к компетенции одного и того же органа, то взыскание, налагаемое на
лицо, в отношении которого ведется административное производство, не может
превышать пределы, установленные статьями 25.4, 27.1, 28.3, 29.3 и 30.1
настоящего Кодекса.
Статья 35. Срок, по истечении которого лицо считается не подвергавшимся
административной ответственности
Если лицо, подвергнутое административному взысканию, в течение года со дня
окончания исполнения взыскания не совершило нового административного
проступка, оно считается не подвергавшимся административной ответственности.
Статья 36. Возмещение причиненного вреда
36.1. Судья, полномочный орган (должностное лицо) при рассмотрении дела об
административном проступке вправе одновременно с наложением
административного взыскания решить вопрос о возмещении причиненного
имущественного ущерба при отсутствии спора о его возмещении.
36.2. Во время рассмотрения дела об административном проступке, при наличии
спора о возмещении причиненного имущественного ущерба, вопрос о возмещении
причиненного ущерба одновременно с применением административного взыскания
может быть рассмотрен только судьей.
36.3. Вопрос о возмещении морального ущерба, причиненного в результате
административного проступка, решается в соответствии с Гражданским
процессуальным кодексом Азербайджанской Республики.
Статья 37. Привлечение к принудительному лечению лиц, нуждающихся в лечении
от наркомании, совершивших административный проступок, предусматривающий
административный арест
37.1. При применении взыскания в виде административного ареста к лицам,
совершившим административный проступок, предусматривающий
административный арест, нуждающимся в лечении от наркомании, суд назначает
им принудительное лечение, которое исполняется после отбывания
административного взыскания в виде административного ареста.
37.2. Цели применения принудительного лечения заключаются в лечении лиц,
указанных в статье 37.1 настоящего Кодекса, улучшения их здоровья и
психологического состояния, возврате их к нормальному образу жизни, с
оказанием специализированной медицинской помощи и социальной заботы,
предупреждения злоупотребления ими в будущем веществами, оказывающими

воздействие на психику человека, и совершения новых административных
проступков.
37.3. Лица, в отношении которых наряду с наложением взыскания в виде
административного ареста назначено принудительное лечение от наркомании,
проходят лечение в специализированных медицинских учреждениях, находящихся
в подчинении соответствующего органа исполнительной власти, после отбывания
взыскания в виде административного ареста.
37.4. В случае назначения в отношении лица принудительного лечения от
наркомании, копию решения об этом, вступившего в силу, суд направляет для
исполнения в специализированное медицинское учреждение, а также судебному
исполнителю для надзора за выполнением принудительного лечения.
37.5. Лицо, в отношении которого назначено принудительное лечение от
наркомании, в день завершения срока административного ареста, в сопровождении
представителя места административного ареста, доставляется в
специализированное медицинское учреждение, в котором осуществляется
принудительное лечение.
37.6. В специализированных медицинских учреждениях принудительное лечение
ведется в соответствии с условиями и правилами, утвержденными
соответствующим органом исполнительной власти.
37.7. Контроль за выполнением требования судебного решения о принудительном
лечении в специализированном медицинском учреждении осуществляет судебный
исполнитель.
37.8 Досрочное освобождение от принудительного лечения и продление срока
принудительного лечения лица, находящегося на принудительном лечении в
специализированном медицинском учреждении, осуществляется на основании
решения суда по месту расположения учреждения, с учетом представления
администрации этого учреждения и заключения врачебно-консультативной
комиссии в случаях, предусмотренных в Законе Азербайджанской Республики «Об
обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».
Глава 6. Освобождение от административной ответственности
Статья 38. Освобождение от административной ответственности в связи с
истечением срока
38.1. Административное взыскание может быть наложено не позднее трех месяцев
со дня совершения административного проступка. Административное взыскание за
административные проступки против правил дорожного движения, таможенных
правил, правил охраны окружающей среды, правил деятельности филиалов или
представительств неправительственных организаций иностранных государств,

правил регистрации договоров (решений) о гранте, а также правил оплаты налогов
и сборов, финансовых правил, также за непредставление необходимой информации
для государственного реестра юридических лиц, нарушение законодательства о
неправительственных организациях, о борьбе против легализации денежных
средств или иного имущества, добытого преступным путем, и финансирования
терроризма, может быть наложено не позднее чем за один год со дня совершения
административного проступка.
38.2. Сроки, предусмотренные в статье 38.1 настоящего Кодекса, в отношении
продолжающихся административных проступков, исчисляются со дня выявления
проступка.
38.3. При отказе от возбуждения уголовного дела или прекращении уголовного
дела, но при наличии в действиях лица всех признаков состава административного
проступка, административное взыскание может налагаться не позднее трех месяцев
со дня принятия решения об отказе от возбуждения уголовного дела или
прекращения уголовного дела.
38.4. При возвращении соответствующему государственному органу дела об
административном проступке, совершенном несовершеннолетним в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам и охране прав
несовершеннолетних в порядке, определенном «Положением о комиссиях по делам
и охране прав несовершеннолетних», утвержденным Законом Азербайджанской
Республики от 31 мая 2002 года № 336-IIQ, административное взыскание может
быть наложено не позднее трех месяцев со дня возвращения этого дела.
38.5. При уклонении лица, совершившего административный проступок, течение
срока приостанавливается. В таком случае течение срока возобновляется с момента
выявления этого лица. Но по истечении двух лет со времени совершения
административного проступка, скрывающееся лицо не может привлекаться к
административной ответственности.
38.6. В случае, если электронный протокол, предусмотренный в статье 122.1
настоящего Кодекса, не будет размещен в электронном кабинете, созданном в
интернет информационном ресурсе для каждого пользователя транспортных
средств, в течение одного месяца со дня совершения административного
проступка, то лицо не может привлекаться к административной ответственности.
Статья 39. Освобождение от административной ответственности в связи с
примирением с пострадавшим лицом
Производство по делу об административном проступке, предусмотренном статьями
157 и 158 настоящего Кодекса, начинается только на основании заявления
пострадавшего лица, а при примирении лица, в отношении которого ведется
административное производство, с пострадавшим лицом, производство по данному
делу прекращается.

Раздел II. Органы (должностные лица), уполномоченные на
рассмотрение дел об административных проступках
Глава 7. Основные правила
Статья 40. Органы (должностные лица), уполномоченные на рассмотрение дел об
административных проступках
40.0. Дела об административных проступках рассматривают:
40.0.1. районные (городские) суды;
40.0.2. комиссии по делам и охране прав несовершеннолетних
(коллегиальный орган);
40.0.3. соответствующие органы исполнительной власти, Центральный банк,
структура, созданная соответствующим органом исполнительной власти
(должностные лица). (2)
Статья 41. Комиссии по делам и охране прав несовершеннолетних
Создание и порядок деятельности комиссий (коллегиального органа) по делам и
охране прав несовершеннолетних, рассматривающих дела об административных
проступках, предусмотренных статьями 189.1, 189.3, 189.4, 512 и 522 настоящего
Кодекса, определяются «Положением о комиссиях по делам и охране прав
несовершеннолетних», утвержденным Законом Азербайджанской Республики от 31
мая 2002 года № 336-IIQ.
Статья 42. Полномочия должностных лиц
42.1. Должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об
административных проступках, могут применять административные взыскания,
предусмотренные Особенной частью настоящего Кодекса, только во время
исполнения своих должностных обязанностей.
42.2. Список должностных лиц, уполномоченных рассматривать дела об
административных проступках от имени органов, предусмотренных статьей 40.0.3
настоящего Кодекса, определяется соответствующим органом исполнительной
власти.
Глава 8. Подведомственность дел об административных проступках
Статья 43. Подведомственность районных (городских) судов
43.1. Районные (городские) суды рассматривают дела об административных
проступках, предусмотренных статьями 157-188, 190, 191.1, 195.1, 196, 197, 204-

208, 221, 227, 227-1, 229, 249, 251.3, 253-1.1, 262, 263, 264.0.2, 264.0.3, 264.0.5, 267,
272.1, 272.3, 284.2, 286, 290.3, 296.2, 325.1, 326, 327.8, 332.4-332.7, 333, 334, 335.5,
335.6, 337.5, 337.6, 338.7, 339.2 - 339.5, 340.2, 341, 342.8, 342.9, 343, 349, 351, 353.5,
361, 363, 368-379, 381-383, 387, 388, 394-1, 398, 399, 401-404, 406-409, 410.3, 412,
413, 428.7, 428.10, 431, 432.3, 438.2, 438.3, 441, 442, 443.1, 445-1, 448, 449, 450.1,
451, 456, 459.1, 459.2, 459-1, 462 (в отношении политических партий), 464-466,
469.1 (в отношении принудительного страхования профессиональной
ответственности аудитора), 479-481, 482.1, 496.2, 499.2, 502-504, 506-508, 510, 511,
513, 515-517, 517-1, 520, 523, 525-535, 537.1, 538-1, 544.1, 547, 549, 551-554, 558561, 562.1, 562.2, 563.2, 567-569, 571, 573, 574, 590-592, 592-1, 594-596, 598 (в
отношении других лиц, участвующих в мониторинге), 599-602, 602-1.1 (в
отношении непредставления соответствующим органом исполнительной власти
сведений соответствующему органу надзора по виду деятельности, на которую
выдана лицензия), 602-1.4 (в отношении непринятия мер соответствующим
органом исполнительной власти), 603, 605, 606.1, 608 и 609 настоящего Кодекса.
43.2.Список должностных лиц, уполномоченных составлять протокол по делам об
административных проступках, рассматриваемых районными (городскими)
судами, за исключением дел об административных проступках, предусмотренных в
статье 54.2 настоящего Кодекса, определяется соответствующим органом
исполнительной власти.
43.3. При передаче соответствующим органом исполнительной власти права
рассмотрения дел об административных проступках, указанных в статье 43.1
настоящего Кодекса, полномочным органам (должностным лицам), если
полномочный орган (должностное лицо), в производстве которого находится дело
об административных проступках, учитывая характер административного
проступка, личность совершившего административный проступок, степень его
вины, обстоятельства, отягчающие ответственность и наличие товаров,
подлежащих конфискации, увидит основания для применения более строгой меры
взыскания, чем предупреждение или штраф, предусмотренные в отношении лица в
санкции соответствующей статьи, то направляет протокол об административном
проступке для рассмотрения в суд.
43.4. При совершении административных проступков, предусмотренных статьей
43.1 настоящего Кодекса, военнослужащими и военнообязанными, призванными на
сбор, дела об административных проступках рассматриваются военными судами.
(1, 4, 6, 8, 9, 15, 19, 21, 24, 27, 31, 33, 36)
Статья 44. Подведомственность соответствующих органов исполнительной власти
За исключением обстоятельств, указанных в статьях 40, 41 и 43 настоящего
Кодекса, дела о других административных проступках, предусмотренных в
Особенной части настоящего Кодекса, рассматриваются соответствующими
органами исполнительной власти.

Глава 9. Электронные информационные системы и ресурсы по делам об
административных проступках, рассмотренных полномочными органами
(должностными лицами)
Статья 45. Электронные информационные системы и ресурсы по рассмотренным
делам об административных проступках
45.1. В целях учета, систематизации и хранения данных о совершенных
административных проступках и лицах, совершивших эти проступки, органы
(должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных
проступках, создают электронные информационные системы (ресурсы) (далее —
информационный ресурс) по рассмотренным ими делам об административных
проступках и обеспечивают деятельность этих информационных ресурсов.
45.2. В день вступления в силу решения по делу об административном проступке,
органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных проступках, обязаны обеспечить введение в информационный
ресурс следующей информации:
45.2.1. информация о лице, совершившем административный проступок
(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер,
гражданство, дата рождения, место жительства);
45.2.2. место, время совершения административного проступка и суть этого
проступка;
45.2.3. соответствующая статья настоящего Кодекса, предусматривающая
ответственность за административный проступок;
45.2.4. при нанесении здоровью лица легкого вреда или причинении
материального вреда в результате совершения административного
проступка, примечания об этих обстоятельствах;
45.2.5. дата и место рассмотрения дела об административном проступке;
45.2.6. должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица,
название и состав коллегиального органа, принявшего решение по делу об
административном проступке;
45.2.7. дата и номер решения по делу об административном проступке;
45.2.8. информация о наложенном административном взыскании;
45.2.9. информация об исполнении наложенного административного
взыскания;

45.2.10. иная информация, необходимая для производства по делу об
административном проступке.
Статья 46. Открытость информационного ресурса
46.1. Выписка из информационного ресурса, отражающая информацию о лице, в
отношении которого применено административное взыскание, выдается в течение
одного рабочего дня, на основании письменного или электронного обращения
этого лица.
46.2. Данные из информационного ресурса, связанные с выполнением полномочий,
предусмотренных Законом, выдаются государственным органам (структурам) на
основании обоснованных письменных запросов. (30)
Статья 47. Сохранность данных в информационном ресурсе
47.1. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных проступках, могут использовать данные из информационного
ресурса, только в целях выполнения своих должностных обязанностей.
47.2. Органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об
административных проступках, обязаны обеспечить сохранность данных
информационного ресурса. За исключением случаев, определенных в статье 46
настоящего Кодекса и в иных законах, эти данные разглашению не подлежат.
47.3. Данные информационного ресурса хранятся в течение пяти лет.

Раздел III. Производство по делам об административных
проступках
Глава 10. Общие положения
Статья 48. Задачи производства по делам об административных проступках
Задачи производства по делам об административных проступках заключаются в
защите прав и свобод лиц, их законных интересов, своевременном, всестороннем,
полном и объективном рассмотрении обстоятельств каждого дела об
административном проступке, выявлении лица, совершившего административный
проступок, и привлечении его к административной ответственности, обеспечении
исполнения принятого решения, а также выявлении причин и условий,
способствующих совершению административного проступка, и предотвращении
административных проступков.
Статья 49. Язык производства по делам об административных проступках

49.1. В Азербайджанской Республике производство по делам об административных
проступках ведется на азербайджанском языке или на языке населения,
составляющего большинство на соответствующей территории.
49.2. Лица, участвующие в деле, не знающие языка, на котором ведется
производство по делам об административных проступках, обеспечиваются правом
дачи информации, разъяснений, жалоб или ходатайств на родном языке или на
другом языке, которым они владеют, а также правом пользования услугами
переводчика в порядке, определенном настоящим Кодексом.
Статья 50. Открытое рассмотрение дел об административных проступках
50.1. Дела об административных проступках рассматриваются открыто, за
исключением случаев, которые могут привести к разглашению государственной
или коммерческой тайны, личных и семейных тайн или других тайн, охраняемых
законом, а также случаев обеспечения безопасности лиц, участвующих в
производстве по делам об административных проступках, их близких
родственников.
50.2. В случае необходимости закрытого рассмотрения дел об административных
проступках, об этом принимается определение.
Статья 51. Недопустимость разглашения данных по делу об административном
проступке
51.1. Информация по делу об административном проступке может быть объявлена
только по разрешению судьи, полномочного органа (должностного лица), в
производстве которого находится дело об административном проступке, а в случае,
когда подобная информация задевает личные интересы пострадавшего лица, также
и по разрешению пострадавшего лица и в объеме, который они считают
допустимым.
51.2. Если во время производства по делу об административном проступке
производились фото- или видеосъемка, либо звукозапись, то без разрешения
пострадавшего и лица, в отношении которого ведется административное
производство, распространение материалов фото- или видеосъемки либо
звукозаписи в средствах массовой информации недопустимо.
Статья 52. Ходатайства
52.1. Лица, участвующие в производстве по делам об административных
проступках, имеют право подавать ходатайства, считающиеся подлежащими к
рассмотрению, перед судьей, полномочным органом (должностным лицом) в
производстве которых находятся эти дела.

52.2. Ходатайство подается в письменном виде и рассматривается без
отлагательств. При отказе в удовлетворении ходатайства, об этом принимается
определение.
Статья 53. Обстоятельства, исключающие производство по делам об
административных проступках
53.0. Производство по делам об административных проступках не может быть
начато, а начатое производство прекращается в следующих случаях:
53.0.1. при отсутствии происшествия административного проступка;
53.0.2. при отсутствии состава административного проступка;
53.0.3. если лицо действовало в состоянии крайней необходимости;
53.0.4. если лицо действовало в состоянии необходимой обороны;
53.0.5. при отмене административно-правового акта, устанавливающего
административную ответственность;
53.0.6. при окончании сроков, предусмотренных в статье 38 настоящего
Кодекса;
53.0.7. при наличии решения судьи, полномочного органа (должностного
лица) о применении административного взыскания по одному тому же
факту, относящемуся к лицу, в отношении которого ведется производство
по делу об административном проступке, либо наличии не отмененного
решения о прекращении дела об административном проступке, а также
решения о возбуждении уголовного дела по тому же факту;
53.0.8. в случае смерти лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке;
53.0.9. при примирении лица, совершившего административный проступок,
предусмотренный статьями 157 и 158 настоящего Кодекса, с пострадавшим.
Статья 54. Прокурорский надзор во время производства по делам об
административных проступках
54.1. Прокурор предпринимает своевременные меры для устранения
правонарушения, произошедшего во время производства по делам об
административных проступках, и осуществляет прокурорский надзор над
применением и исполнением Конституции Азербайджанской Республики и законов
в ведении производства по делам об административных проступках.

54.2. Решение о начале производства по делам об административных проступках,
предусмотренных статьями 191.1, 195.1, 197.3, 197.4, 197.5, 205, 249, 284.2, 339.2339.5, 340.2, 341, 376, 399, 410.3, 445-1, 531, 558.2, 558.3, 559, 563.2, 567, 568, 569,
573, 594-1, 594-2, 595.2, 596, 601 и 606.1 настоящего Кодекса, принимается
прокурором. На основании статьи 99.3 настоящего Кодекса, прокурор имеет право
принимать решение о начале производства и по другим делам об
административных проступках.
54.3. Прокурор также имеет право принимать участие в рассмотрении дел об
административных проступках, давать заключения или ходатайства по вопросам,
возникающим во время рассмотрения дела, подавать протест на решения или
определения, принимаемые по делу об административном проступке.
54.4. Рассматривая данные, предусмотренные статьями 99.1.2 и 99.1.3 настоящего
Кодекса, прокурор в течение пятнадцати дней принимает решение о начале
производства по делам об административных проступках или обоснованное
определение об отклонении возбуждения дела об административном проступке.
Копия определения направляется лицам, предоставившим эти данные. Это
определение может быть обжаловано к вышестоящему прокурору либо в суд.
54.5. В решении о начале производства по делам об административных проступках
указываются данные, содержащиеся в статье 100 настоящего Кодекса. За
исключением обстоятельства, предусмотренного в статье 102.2 настоящего
Кодекса, решение о начале производства по делам об административных
проступках направляется судье либо уполномоченному органу (должностному
лицу) в сроки, установленные статьей 103 настоящего Кодекса.
54.6. Место и время рассмотрения дел об административных проступках в
отношении несовершеннолетних, а также дел об административных проступках,
возбужденных по инициативе самого прокурора, сообщается прокурору. Это дело
может рассматриваться без участия прокурора только в тех случаях, когда
существуют данные о своевременном сообщении ему о месте и сроках
рассмотрения дела или если от него не поступало ходатайства по поводу
отложения рассмотрения дела. (6, 10, 31, 33, 37)
Статья 55. Затраты по делам об административных проступках
55.1. Затраты по делам об административных проступках состоят из:
55.1.1. сумм, выданных потерпевшим, свидетелям, их законным
представителям, понятым, экспертам, специалистам и переводчикам;
55.1.2. сумм, потраченных на хранение, отправку (перевозку) и
исследование материальных доказательств.

55.2. Затраты по делам об административных проступках в отношении физических
лиц производятся за государственный счет. А затраты по делам об
административных проступках в отношении юридических лиц возлагаются на них
самих.
55.3. Размер затрат по делам об административных проступках устанавливается по
прилагаемым к делу документам, которые относятся к затратам и удостоверяют
произведенные расходы.
55.4. Принятое решение о затратах указывается в постановлении о наложении
административного взыскания или о прекращении производства по делу об
административном проступке.
Статья 56. Суммы, выплачиваемые потерпевшим, свидетелям, их законным
представителям, экспертам и переводчикам
56.1. Расходы, понесенные потерпевшими, свидетелями, их законными
представителями, экспертами и переводчиками в связи с посещением судьи,
должностного органа (должностного лица), в производстве которого находится
дело об административном проступке, выплачиваются в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
56.2. Лицам, вызываемым к судье, в полномочный орган (к должностному лицу), в
производстве которого находится дело об административном проступке, в качестве
потерпевших, свидетелей, их законных представителей, экспертов и переводчиков,
сохраняется заработок по месту работы за время их отсутствия.
56.3. Труд специалиста, эксперта и переводчика оплачивается в порядке,
установленном соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 57. Вручение документов по делам об административных проступках в
официальном порядке
57.1. В случаях, установленных настоящим Кодексом, документы (решения,
определения, протоколы, извещения) по делам об административных проступках
доставляются участникам производства по делам об административных проступках
судьей или полномочным органом (должностным лицом) заказным почтовым
отправлением, предусмотренным в Законе Азербайджанской Республики «О
почте», либо лично вручается уполномоченным должностным лицом. Заказное
почтовое отправление — почтовое отправление, требующее выдачи квитанции
пользователю о принятии к отправлению и подписи владельца адреса на
соответствующем документе при доставке. Доставку документа судья может
поручить судебному работнику, а полномочный орган своему сотруднику.
57.2. Документ передается владельцу адреса органами связи, полномочным
органом (должностным лицом), либо лично вручается лицами, которым поручено

доставить документ, с подписанием квитанции или корешка документа,
подлежащих возвращению судье, полномочному органу (должностному лицу),
отправившим его. Документ, адресованный юридическому лицу, вручается
соответствующему должностному лицу с подписанием им квитанции или корешка
документа.
57.3. В случае если лицо, на котором лежит обязанность доставить документ, не
обнаружило владельца адреса по месту его жительства или работы, данные
документы вручаются одному из совершеннолетних членов семьи, проживающему
совместно с владельцем адреса (с его согласия), при их отсутствии —
соответствующему органу исполнительной власти, органу местного
самоуправления по месту жительства владельца адреса либо руководству по месту
его работы. Лицо, принявшее документ вместо владельца адреса, указывает на
квитанции либо корешке документа свою фамилию, имя, отчество, отношение к
владельцу адреса либо занимаемую должность, и при первой возможности
передает документ владельцу адреса.
57.4. Орган связи, на котором лежит обязанность доставить документ, либо лицо,
которому поручено доставить документ, должны исполнить это не позднее
следующего дня после даты получения документа и в течение одного дня
уведомить соответствующего судью или полномочный орган (должностное лицо) о
доставке документа.
57.5. Документ по делу об административном проступке считается врученным в
официальном порядке в следующих случаях:
57.5.1. с момента личного вручения владельцу адреса в случаях,
предусмотренных в статье 57.2 настоящего Кодекса;
57.5.2. в случаях, предусмотренных в статье 57.3 настоящего Кодекса:
57.5.2.1. с момента личного вручения одному из совершеннолетних
членов семьи, проживающему совместно с владельцем адреса;
57.5.2.2. с момента извещения о доставке документа
соответствующего судью или полномочного органа (должностного
лица) лицами, которым поручено доставить документ;
57.5.3. с момента вручения пользователю транспортного средства в случае,
предусмотренном в статье 97.4 настоящего Кодекса.
Статья 58. Содержание квитанции
58.0. В квитанции, предусмотренной в статье 57.2 настоящего Кодекса, должно
быть указано следующее:

58.0.1. наименование и адрес органа, отправившего документ по делу об
административном проступке;
58.0.2. фамилия, имя, отчество лица, которому предназначен документ, или
название и адрес расположения юридического лица;
58.0.3. название вручаемого документа;
58.0.4. время (дата и час) и место вручения;
58.0.5. причины не доставки документа (не нахождение по указанному
адресу, ошибочный адрес и др.);
58.0.6. лицо, получившее документ;
58.0.7. подпись лица, которому поручена доставка документа, либо
представителя органа связи.
Статья 59. Отказ от принятия документа по делу об административном проступке
59.1. В случае отказа владельца адреса или совершеннолетних членов его семьи,
проживающих совместно с ним, от принятия документа по делам об
административном проступке, лицо, доставляющее его, возвращает его судье или
полномочному органу (должностному лицу), отправившим его, делая на нем
соответствующие отметки. В таком случае документ по делу об административном
проступке считается врученным в официальном порядке.
59.2. Отметка об отказе владельца адреса от принятия документа по делу об
административном проступке утверждается органом местного самоуправления по
месту его жительства, соответствующим органом исполнительной власти либо
руководством по месту его работы.
59.3. Отказ лица, которому адресован документ по делу об административном
проступке, принять данный документ не является препятствием для рассмотрения
дела либо совершения отдельных процессуальных действий.
Статья 60. Извещения
60.1. Судья или полномочный орган (должностное лицо) уведомляет посредством
извещения участников производства по делам об административных проступках о
дате и месте рассмотрения дела, об отдельных процессуальных действиях,
вызывает их для принятия участия в рассмотрении дела или осуществлении иных
процессуальных действий.
60.2. В извещении указывается следующее:

60.2.1. название, адрес и контактные данные (телефон, факс, электронная
почта и т.д.) суда или полномочного органа (должностного лица);
60.2.2. время (дата и часы) и место явки;
60.2.3. фамилия, имя, отчество лица либо наименование юридического лица,
которое уведомляется либо вызывается в суд, полномочный орган;
60.2.4. адрес лица либо адрес размещения юридического лица, которое
уведомляется либо вызывается в суд, полномочный орган;
60.2.5. в качестве кого уведомляется или вызывается владелец адреса;
60.2.6. название дела, по которому уведомляется или вызывается владелец
адреса;
60.2.7. предложение участвующим в деле лицам представить все имеющиеся
у них доказательства по делу;
60.2.8. в случае отсутствия владельца адреса, отметка об обязанности
принявшего судебное извещение лица при первой возможности передать его
владельцу адреса;
60.2.9. отметка об ответственности за отказ от принятия извещения или
доставки его владельцу адреса, предусмотренной в статье 531 настоящего
Кодекса;
60.2.10. отметка об обязанности уведомляемого или вызываемого лица
информировать о результатах неявки в суд или полномочный орган и
причинах неявки.
60.3. В целях предоставления лицам, участвующим в деле, возможности для
подготовки своей защиты и своевременной явки, извещение доставляется им не
ранее 5 дней до даты соответствующего процессуального действия.
60.4. После отправления извещения в порядке, предусмотренном в статье 57
настоящего Кодекса, участникам производства по делам об административных
проступках предоставляется и дополнительная информация посредством
интернета, телефона и иных средств связи, с обеспечением передачи содержания
извещения.
Глава 11. Участники производства по делам об административных проступках, их
права и обязанности
Статья 61. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке

61.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, имеет следующие права:
61.1.1. знакомиться со всеми материалами по делу об административном
проступке;
61.1.2. давать объяснения;
61.1.3. представлять доказательства;
61.1.4. подавать ходатайства и протесты;
61.1.5. пользоваться юридической помощью защитника при рассмотрении
дела;
61.1.6. подавать жалобу на решение по делу и применение мер обеспечения
производства по делу об административном проступке;
61.1.7. выступать на родном языке и бесплатно пользоваться услугами
переводчика в случае не знания языка, на котором ведется производство;
61.1.8. получать на электронный носитель копию видеозаписи, если место,
где произошел административный проступок, находится под
видеонаблюдением;
61.1.9. при выявлении административного проступка против правил
дорожного движения с помощью специальных технических средств,
получать фотосъемку момента совершения административного
правонарушения, с указанием номера государственного регистрационного
знака, показаний прибора, измеряющего скорость, если административный
проступок связан с превышением скоростного предела, данных о времени и
месте совершения административного проступка.
61.2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, имеет право пользоваться и другими правами,
определенными настоящим Кодексом.
61.3. Дело об административном проступке рассматривается при участии лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке. Дело рассматривается без участия лица только при наличии
информации о своевременном извещении его о времени и месте рассмотрения дела
или при отсутствии ходатайства с его стороны об отложении рассмотрении дела
либо если такое ходатайство отклонено.

61.4. При рассмотрении дела об административном проступке, судья может
посчитать участие лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, обязательным.
61.5. При рассмотрении дел об административных проступках,
предусматривающих административный арест, выдворение иностранцев или лиц
без гражданства за пределы Азербайджанской Республики в административном
порядке или общественные работы, участие лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, является обязательным.
61.6. В случаях вероятности негативного воздействия на несовершеннолетних
обсуждения обстоятельств дела при ведении производства по делу об
административном проступке в их отношении, они временно отстраняются от
участия в деле.
Статья 62. Потерпевший
62.1. Лицо, которому в результате административного проступка нанесен
моральный, физический или материальный ущерб, считается потерпевшим.
62.2. Потерпевший имеет следующие права:
62.2.1. знакомиться со всеми материалами по делу об административном
проступке;
62.2.2. давать объяснения;
62.2.3. представлять доказательства;
62.2.4. заявлять ходатайства и протесты;
62.2.5. пользоваться юридической помощью;
62.2.6. подавать жалобу на решение по делу;
62.2.7. выступать на родном языке и бесплатно пользоваться услугами
переводчика в случае не знания языка, на котором ведется производство;
62.2.8. получать на электронный носитель копию видеозаписи, если место,
где произошел административный проступок, находится под
видеонаблюдением;
62.2.9. при выявлении административного проступка против правил
дорожного движения, с помощью специальных технических средств
получать фотосъемку момента совершения административного
правонарушения, с указанием номера государственного регистрационного

знака, показаний прибора, измеряющего скорость, если административный
проступок связан с превышением скоростного предела, данных о времени и
месте совершения административного проступка.
62.3. Потерпевший может пользоваться и другими правами, определенными
настоящим Кодексом.
62.4. Дела об административных проступках рассматриваются при участии
потерпевшего. Дело рассматривается без участия этого лица только при наличии
информации о своевременном извещении его о времени и месте рассмотрения дела
или при отсутствии ходатайства с его стороны об отложении рассмотрении дела
либо если такое ходатайство отклонено.
62.5. Потерпевший может быть допрошен в качестве свидетеля в порядке,
предусмотренном в статье 67 настоящего Кодекса.
Статья 63. Законные представители физического лица
63.1. Если физическое лицо, в отношении которого ведется производство по делу
об административном проступке, или потерпевший являются
несовершеннолетними, либо недееспособными или ограниченно дееспособными,
интересы этих лиц представляют их законные представители.
63.2. Законными представителями физического лица считаются родители,
усыновители, опекуны, попечители.
63.3. В случае если лица, указанные в статье 63.1 настоящего Кодекса, не имеют
законного представителя, то уполномоченное лицо, ведущее производство по делу
об административном проступке, считает законным представителем орган опеки и
попечительства.
63.4. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя
физического лица, предъявляется им судье, полномочному органу (должностному
лицу).
63.5. Законный представитель потерпевшего или физического лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке, имеет в
отношении представляемого им лица права и несет обязанности, предусмотренные
в настоящем Кодексе.
63.6. При рассмотрении дел об административных проступках в отношении лиц, не
достигших восемнадцати лет, участие законного представителя этого лица является
обязательным.
Статья 64. Представитель юридического лица

64.1. Защита прав и законных интересов юридических лиц, в отношении которых
ведется производство по делу об административном проступке, или являющихся
потерпевшими, осуществляется их представителями.
64.2. Представителями юридических лиц считаются руководители юридических
лиц, а также иные лица, которым на основании доверенности поручено
представительство интересов юридического лица. Полномочия руководителя
юридического лица определяются документом, подтверждающим его должностное
положение, полномочия иных представителей юридического лица определяются
доверенностью.
64.3. Дела об административных проступках, совершенных юридическими лицами,
рассматриваются при участии представителя или адвоката юридического лица.
Дело об административном проступке рассматривается без участия этих лиц только
при наличии информации о своевременном извещении их о времени и месте
рассмотрения дела или при отсутствии ходатайства с их стороны об отложении
рассмотрении дела либо если такое ходатайство отклонено.
64.4. При рассмотрении дел об административных проступках, судья может
посчитать участие представителя юридического лица обязательным.
Статья 65. Защитник и представитель
65.1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, в производство по делу об
административном проступке допускается защитник, а для оказания юридической
помощи потерпевшему, представитель.
65.2. В качестве защитника и как представитель в производстве по делу об
административном проступке могут участвовать адвокат или другие лица.
65.3. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делам
об административных проступках с начала производства. В случаях применения
задержания в административном порядке за совершенный административный
проступок защитник допускается к участию в производстве по делу об
административном проступке с момента задержания этого лица в
административном порядке.
65.4. Защитник и представитель имеют следующие права:
65.4.1. знакомиться со всеми материалами по делу об административном
проступке;
65.4.2. представлять доказательства;
65.4.3. заявлять ходатайства и протесты;

65.4.4. принимать участие в рассмотрении дела;
65.4.5. подавать жалобу на решение по делу и применение мер обеспечения
производства по делам об административных проступках;
65.4.6. получать на электронный носитель копию видеозаписи, если место,
где произошел административный проступок, находится под
видеонаблюдением;
65.4.7. при выявлении административного проступка против правил
дорожного движения с помощью специальных технических средств,
получать фотосъемку момента совершения административного проступка, с
указанием номера государственного регистрационного знака, показаний
прибора, измеряющего скорость, если административный проступок связан
с превышением скоростного предела, данных о времени и месте совершения
административного проступка.
65.5. Защитник и представитель могут пользоваться и другими правами,
определенными настоящим Кодексом.
65.6. Полномочия адвоката подтверждаются ордером, выдаваемым адвокатскими
структурами. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью,
выдаваемой в порядке, установленном Гражданским кодексом Азербайджанской
Республики.
Статья 66. Обязательность участия адвоката
66.1. В делах несовершеннолетних, слепых, глухих, немых, других лиц, не
имеющих возможности осуществлять свое право на защиту в силу физических или
психических недостатков, задержанных в административном порядке, участие
адвоката является обязательным. В указанных случаях отказ лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке, от
защитника не принимается.
66.2. При невозможности явки адвоката, выбранного лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном проступке, судья,
полномочный орган (должностное лицо) обеспечивает данное лицо адвокатом.
66.3. При отсутствии возможности нанять за свой счет адвоката из-за
материального положения, юридическая помощь лицу, задержанному в
административном порядке, обеспечивается за счет государственных средств. В
таком случае адвокат не праве отказаться от выполнения своих обязанностей.
Статья 67. Свидетель

67.1. В качестве свидетеля в делах об административных проступках вызываются
лица, которые располагают информацией об обстоятельствах дела, подлежащих
установлению.
67.2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, полномочного органа
(должностного лица) в указанное время, давать правдивые объяснения,
подтверждать свои объяснения, введенные в протокол подписью, сообщать
известные ему данные по делу и отвечать на вопросы.
67.3. Свидетель имеет право не давать объяснений против себя и своих близких
родственников, бесплатно пользоваться помощью переводчика, делать
соответствующие отметки в протоколе о правдивости объяснения.
67.4. Лица, не достигшие четырнадцати лет, допрашиваются при участии педагога
или психолога.
67.5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за дачу
заведомо ложного объяснения. В случае отказа свидетеля от дачи объяснения или
намеренном уклонении от явки по вызову, он привлекается к административной
ответственности, предусмотренной в настоящем Кодексе.
Примечание: Под словами «близкими родственниками» в настоящей статье
подразумеваются — родители, дети, усыновители, усыновленные, родные и
сводные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, а также муж-жена.
Статья 68. Лица, не подлежащие допросу в качестве свидетеля
68.0. Лицами, не подлежащими допросу в качестве свидетеля, являются
следующие:
68.0.1. лица, которые в силу физических или психических недостатков не
могут осознать происшествия, являющиеся значимыми для дела об
административном проступке, и давать правдивые объяснения о них;
68.0.2. защитник лица, совершившего административный проступок, об
обстоятельствах, сообщенных ему лицом, совершившим административный
проступок, в связи с выполнением обязанности защитника;
68.0.3. законный представитель физического лица или представитель
юридического лица об обстоятельствах, ставших известными им, в связи с
выполнением обязанностей представителя (законного представителя).
Статья 69. Понятые
69.1. Должностным лицом, в производстве которого находится дело об
административном проступке, в качестве понятых для принятия участия в ведении

производства по делам об административных проступках приглашаются
совершеннолетние лица, не заинтересованные в результате дела. Число понятых не
может быть меньше двух человек.
69.2. При проведении личного осмотра, проверки вещей, осмотра транспортного
средства, изъятии вещей и документов, а также обследования состояния опьянения,
участие понятых является обязательным. Понятые подтверждают своими
подписями процессуальные действия, осуществленные при их участии, их
содержание и результат.
69.3. Участие понятых в производстве по делу об административном проступке
отмечается в протоколе.
69.4. Заметки понятых о процессуальных действиях по делу об административном
проступке указываются в протоколе.
69.5. В производстве по делу об административном проступке понятые могут быть
допрошены в качестве свидетеля, в соответствии со статьей 67 настоящего
Кодекса.
Статья 70. Специалист
70.1. Лицо, владеющее специальными знаниями для оказания помощи в выявлении,
изъятии и оформлении доказательств, а также применении технических средств,
лично не заинтересованное в результате дел об административных проступках,
приглашается судьей, должностным лицом, в производстве которого находится
дело об административном проступке, для участия в производстве по делу об
административном проступке в качестве специалиста.
70.2. Специалист имеет следующие обязанности:
70.2.1. явиться по вызову судьи, полномочного органа (должностного
органа), в производстве которого находится дело об административном
проступке;
70.2.2. принимать участие в выявлении, изъятии и оформлении
доказательств;
70.2.3. давать объяснения о выполняемых им действиях;
70.2.4. удостоверить своей подписью в протоколе содержание и результаты
выполняемых им действий;
70.2.5. заявить судье, полномочному должностному лицу, пригласившему
его, самоотвод при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных
статьей 73.2 настоящего Кодекса.

70.3. Специалист имеет следующие права:
70.3.1. знакомиться с материалами дела, которые относятся к предмету
процессуального действия, в котором он участвует;
70.3.2. задавать лицу, в отношении которого ведется производство по делу
об административном проступке, потерпевшему, свидетелям вопросы,
относящиеся к предмету процессуального действия, в котором он участвует,
с разрешения судьи, полномочного органа (должностного лица), в
производстве которого находится дело об административном проступке;
70.3.3. вносить замечания и давать объяснения по совершаемым действиям.
70.4. Специалист предупреждается об административной ответственности за
дачу заведомо ложных объяснений. За отказ от выполнения своих
обязанностей или злостное уклонение от явки по вызову специалист
привлекается к административной ответственности в порядке,
предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья 71. Эксперт
71.1. В качестве экспертов приглашаются лица, которые обладают достаточными
специальными знаниями для объяснения вопросов в области науки, искусства,
техники или ремесла, проведения экспертизы и вынесения экспертного
заключения, а также не имеют личной заинтересованности в исходе дела.
71.2. Эксперт обязан:
71.2.1. явиться по вызову судьи, полномочного органа (должностного лица),
в производстве которого находится дело об административном проступке;
71.2.2. провести полное и всестороннее исследование представленных
объектов и материалов дела и дать мотивированное и объективное
заключение по поставленным вопросам;
71.2.3. заявить назначившему экспертизу судье, полномочному органу
(должностному лицу) самоотвод при наличии одного из обстоятельств,
предусмотренных статьей 73.2 настоящего Кодекса.
71.3. Эксперт вправе отказать в даче заключения, если заданные вопросы выходят
за рамки его специальных знаний или если объекты исследования и материалы
дела непригодны или недостаточны для вынесения заключения.
71.4. Эксперт имеет следующие права:

71.4.1. знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету
экспертизы;
71.4.2. заявлять ходатайства о предоставлении ему дополнительных
материалов, необходимых для дачи заключения;
71.4.3. с разрешения судьи, полномочного органа (должностного лица), в
производстве которого находится дело об административном проступке,
задавать лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, потерпевшему, свидетелям вопросы для
выяснения данных, относящихся к предмету экспертизы;
71.4.4. отметить в своем заключении иные, помимо поставленных вопросов,
обстоятельства, которые относятся к предмету экспертизы и признаются
имеющими значение для дела.
71.5. Эксперт предупреждается об административной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения. За отказ от выполнения своих обязанностей или
злостное уклонение от явки по вызову эксперт привлекается к административной
ответственности в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
Статья 72. Переводчик
72.1. Переводчиком в производстве по делам об административных проступках
может быть любое совершеннолетнее лицо, которое владеет языками,
необходимыми для перевода, и не имеет личной заинтересованности в исходе дел
об административных проступках.
72.2. Переводчик назначается судьей, полномочным органом (должностным
лицом), в производстве которого находится дело об административном проступке.
72.3. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, полномочного органа
(должностного лица), в производстве которого находится дело об
административном проступке, выполнить полно и точно порученный ему перевод
и удостоверить своей подписью его верность.
72.4. Переводчик обязан заявить пригласившему его полномочному должностному лицу
самоотвод при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 73.2
настоящего Кодекса.
72.5. Переводчик предупреждается об административной ответственности за
заведомо ложный перевод, за отказ от выполнения своих обязанностей или
злостное уклонение от ответственности в порядке, предусмотренном настоящим
Кодексом.

Статья 73. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу об
административном проступке
73.1. Защитниками или представителями в производстве по делам об
административных проступках не могут быть лица, которые ранее проходили по
этим делам в качестве иных участников.
73.2. Специалист, эксперт и переводчик не могут участвовать в производстве по
делу об административном проступке в следующих случаях:
73.2.1. при наличии у них родственных связей с лицом, совершившим
административный проступок, потерпевшим, его представителем (законным
представителем), адвокатом, прокурором, судьей, членом коллегиального
органа или должностным лицом, в производстве которого находится дело об
административном проступке;
73.2.2. если они ранее проходили по данным делам в качестве иных
участников;
73.2.3. при наличии достаточных оснований полагать их прямую или
косвенную заинтересованность в исходе дела.
Статья 74. Отводы против лиц, участие которых в производстве по делам об
административных проступках исключено
74.1. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 73 настоящего
Кодекса, адвокат, представитель (законный представитель), специалист, эксперт
или переводчик должны держаться в стороне от участия в производстве по делу об
административных проступках.
74.2. Самоотвод или заявление об отводе представляется судье, полномочному
органу (должностному лицу), в производстве которого находится дело об
административном проступке.
74.3. При рассмотрении самоотвода или заявления об отводе судья, полномочный
орган (должностное лицо) выносит определение об удовлетворении или
неудовлетворении отвода (самоотвода).
Глава 12. Доказательства по делу об административном проступке и их оценка
Статья 75. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу об
административном проступке
75.0. По делу об административном проступке должны быть установлены:

75.0.1. событие административного проступка (имел ли место
административный проступок);
75.0.2. лицо, совершившее административный проступок;
75.0.3. виновность лица в совершении административного проступка;
75.0.4. обстоятельства, отягчающие и смягчающие административную
ответственность;
75.0.5. характер и размер ущерба, причиненного административным
проступком;
75.0.6. обстоятельства, исключающие производство по делам об
административных проступках;
75.0.7. иные обстоятельства, имеющие значение для правильного
разрешения дела, а также причины и условия, способствовавшие
совершению административного проступка.
Статья 76. Доказательства
76.1. Доказательствами по делу об административном проступке признаются
любые фактические сведения, на основании которых судья, полномочный орган
(должностное лицо) устанавливает наличие или отсутствие административного
проступка, виновность лица, совершившего административный проступок и иные
обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти
сведения устанавливаются по вещественным уликам, объяснениям лица, в
отношении которого ведется производство об административном проступке,
показаниям потерпевшего, свидетелей, иным документам, показаниям
специальных технических средств, заключению эксперта, протоколу об
административном проступке, иным протоколам, определенным в настоящем
Кодексе
76.2. Недопустимо использование доказательств, полученных в противоречии с
законом.
Статья 77. Вещественные доказательства
77.1. Вещественными доказательствами признаются предметы, которые явились
орудием совершения или непосредственным объектом административного
проступка либо ввиду того, что сохранили на себе следы административного
проступка, способствуют установлению обстоятельств, имеющих значение для
дела об административном проступке.

77.2. Вещественные доказательства фотографируются, и фотоснимки приобщаются
к делу об административном проступке. Вещественные доказательства отмечаются
в протоколе об административных проступках.
77.3. Судья, полномочный орган (должностное лицо), в производстве которого
находится дело об административном проступке, обязан принять необходимые
меры к обеспечению сохранности вещественных доказательств до завершения
производства по делу, а после завершения производства по делу об
административном проступке принять по ним решение.
Статья 78. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке
78.1. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, состоят из предоставляемых им в устной или
письменной форме сведений об известных ему обстоятельствах дела и о
доказательствах по делу.
78.2. Объяснения лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, отмечаются в протоколе об административном
проступке, в протоколе о применении мер обеспечения производства по делу об
административном проступке, в протоколе рассмотрения дела об
административном проступке.
Статья 79. Показания потерпевшего и свидетелей
79.1. Показания потерпевшего и свидетелей состоят из сведений в устной или
письменной форме об обстоятельствах по делу, известных им, и доказательствах,
имеющихся в деле.
79.2. Показания потерпевшего и свидетеля отмечаются в протоколе об
административном проступке, в протоколе о применении мер обеспечения
производства по делу об административном проступке, в протоколе рассмотрения
дела об административном проступке.
79.3. Свидетельские показания, основанные на сведениях с неизвестным
источником, не признаются доказательствами.
Статья 80. Документы
80.1. Если содержащиеся в документах сведения, подтвержденные или
прокомментированные предприятиями, учреждениями, организациями,
должностными лицами и физическими лицами, имеют значение для производства
по делу об административном проступке, такие документы признаются
доказательствами по делу.

8.0.2. Документы могут содержать сведения, установленные в письменной или
иной форме. Фотоснимки, материалы звуко- или видеозаписи, база данных и банк
данных и соответствующие носители иных сведений признаются документами.
80.3. Судья, полномочный орган (должностное лицо), в производстве которого
находится дело об административном проступке, должен принять необходимые
меры к обеспечению сохранности документов до завершения производства по
делу, а после завершения производства по делу об административном проступке
принять по ним постановление.
Статья 81. Показатели специальных технических средств
81.1. Специальными техническими средствами именуются измерительные
приборы, которые имеют соответствующий сертификат и прошли метрологическое
испытание.
81.2. Специальные технические средства, имеющие функции фото- и
видеорегистрации, используемые в выявлении административных проступков
против правил дорожного движения, должны быть интегрированы в центральную
информационную систему соответствующего органа исполнительной власти.
81.3. Показатели специальных технических средств отмечаются в протоколе по
делу об административном проступке.
Статья 82. Экспертиза
82.1. Экспертиза может быть назначена определением судьи, полномочного органа
(должностного лица) в целях выяснения вопросов, требующих специальных знаний
в области науки, искусства, техники или ремесла, для разрешения какого- либо
вопроса, имеющего значение в ходе производства по делу об административном
проступке.
82.2. В определении указываются:
82.2.1. основания назначения экспертизы;
82.2.2. фамилия, имя, отчество эксперта или наименование учреждения,
которое будет проводить экспертизу;
82.2.3. вопросы, по которым эксперт должен дать заключение;
82.2.4. материалы, передаваемые в распоряжение эксперта;
82.2.5. отметка о разъяснении эксперту его прав и обязанностей и о
предупреждении его об административной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения.

82.3. Вопросы, поставленные перед экспертом, не должны выходить за рамки его
специальных знаний.
82.4. Судья, полномочный орган (должностное лицо), в производстве которого
находится дело об административном проступке, обязан до отправки на
исполнение определения о назначении экспертизы ознакомить с ним лицо, в
отношении которого ведется дело об административном проступке, потерпевшего
и разъяснить им их права.
82.5. Эксперт дает заключение в письменной форме от своего имени и подписывает
его. В заключении указываются дата, место и основания проведения экспертизы, ее
содержание, а также мотивированные ответы по вопросам, поставленным перед
экспертом, и итоговые результаты.
Статья 83. Истребование дополнительных сведений
83.1. Судья, полномочный орган (должностное лицо), в производстве которого
находится дело об административном проступке, может принять определение об
истребовании дополнительных сведений, необходимых для разрешения дела.
83.2. Сведения должны быть направлены в течение трех дней с даты их
истребования, а при совершении административного проступка,
предусматривающего административное взыскание в виде административного
ареста — немедленно направлены соответствующими органами, организациями,
учреждениями и предприятиями судье, полномочному органу (должностному
лицу), принявшему определение.
83.3. Соответствующие органы, организации, учреждения и предприятия при
невозможности представления истребованных от них сведений обязаны в течение
трех дней, а при совершении административного проступка, предусматривающего
административное взыскание в виде административного ареста, немедленно
уведомить об этом в письменной форме судью, полномочный орган (должностное
лицо), принявшие определение.
Статья 84. Оценка доказательств
84.1. Судья, полномочный орган (должностное лицо), рассматривающие дело об
административном проступке, оценивают доказательства по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном рассмотрении
всех обстоятельств дела в их совокупности.
84.2. Ни одно доказательство не имеет заранее установленной силы.
Статья 85. Передача материалов прокурору, органу предварительного следствия или
дознания

Если судья, полномочный орган (должностное лицо), в производстве которого
находится дело об административном проступке, обнаружит в административном
проступке, совершенном физическим лицом, признаки преступления, он
направляет материалы прокурору, органу предварительного следствия или
дознания.
Глава 13. Применение мер обеспечения производства по делу об административном
проступке
Статья 86. Меры обеспечения производства по делу об административном
проступке
86.1. В целях пресечения административных проступков, установления личности,
своевременного и правильного рассмотрения дел, обеспечения исполнения
постановлений по делам об административных проступках полномочное
должностное лицо в случаях, определенных настоящим Кодексом, может
применять следующие меры:
86.1.1. доставление;
86.1.2. административное задержание;
86.1.3. личный досмотр, досмотр вещей, имеющихся при физическом лице;
86.1.4. досмотр транспортного средства;
86.1.5. изъятие вещей и документов;
86.1.6. отстранение от управления транспортным средством;
86.1.7. освидетельствование на состояние опьянения;
86.1.8. задержание транспортного средства и запрещение его эксплуатации.
86.2. Ущерб, причиненный незаконным применением мер обеспечения
производства по делам об административных проступках, возмещается в порядке,
установленном Гражданским кодексом Азербайджанской Республики.
Статья 87. Доставление
87.1. В случаях, предусмотренных статьей 109.3 настоящего Кодекса, доставлению
могут быть подвергнуты физическое лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, его законный
представитель, представитель юридического лица или свидетели.

87.2. Доставление не может быть применено в отношении лиц, не достигших
возраста 16 лет, и беременных женщин.
87.3. Доставление физического лица осуществляется на основании определения
суда по месту рассмотрения административного проступка соответствующим
органом исполнительной власти по месту его жительства или пребывания.
Статья 88. Административное задержание
88.1. Административное задержание, то есть краткосрочное ограничение свободы
физического лица, для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения
дела об административном проступке либо исполнения постановления по делу об
административном проступке в случаях, указанных в настоящей статье, имеют
право применять следующие полномочные органы (должностные лица):
88.1.1. должностные лица соответствующего органа исполнительной власти
— при совершении мелкого хулиганства, злостном неповиновении
законному распоряжению или требованию работника полиции или
военнослужащего, при нарушении правил организации и проведения
собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетов, при
уклонении от несения административного взыскания в виде общественных
работ, при занятии бездельничаньем, при нарушении правил охоты, ловли и
охраны рыбы и других водных биоресурсов, при незаконном нахождении
иностранцев или лиц без гражданства в Азербайджанской Республике;
88.1.2. должностным лицом соответствующего органа исполнительной
власти — нарушении режима границы, пограничного режима (режима
пограничной полосы) или режима в пунктах пропуска через
государственную границу Азербайджанской Республики;
88.1.3. старшим на месте нахождения охраняемого объекта должностным
лицом военизированной охраны — при совершении административных
проступков, связанных с посягательством на охраняемые объекты, другое
государственное или общественное имущество;
88.1.4. должностными лицами соответствующего органа исполнительной
власти — при нарушении водителями или другими лицами, управляющими
транспортными средствами Вооруженных Сил Азербайджанской
Республики, правил дорожного движения;
88.1.5. должностными лицами особого органа управления и коменданта
места, где объявлено чрезвычайное положение, — при нарушении режима
чрезвычайного положения;
88.1.5-1. должностными лицами соответствующего органа
исполнительной власти — при нарушении требований правового режима

зоны проведения специальной операции против религиозного экстремизма, в
том числе при отсутствии документов, удостоверяющих личность
физических лиц в зоне проведения специальной операции против
религиозного экстремизма, в целях выяснения их личности, либо при
совершении действий, направленных на препятствование законным
требованиям лиц, проводящих специальную операцию против религиозного
экстремизма;
88.1.6. должностными лицами соответствующего органа исполнительной
власти — при нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил
пребывания в Азербайджанской Республике, либо при уклонении от
исполнения решения о выдворении в административном порядке за пределы
Азербайджанской Республики или наличии достаточных оснований
предполагать подобное уклонение.
88.2. Лицу, подвергнутому административному задержанию, разъясняются его
права, установленные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая
запись в протоколе об административном задержании. (19)
Статья 89. Сроки административного задержания
89.1. Административное задержание лица, совершившего административный
проступок, может длиться не более трех часов, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 89.2 — 89.4 настоящего Кодекса.
89.2. За нарушение режима границы, пограничного режима (режим пограничной
полосы) или режима в пункте пропуска через государственную границу
Азербайджанской Республики, занятие бродяжничеством, незаконное нахождение
иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике, а также
нарушение правила пребывания в стране, лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, для установления
обстоятельств совершенного проступка, а также его личности, или при уклонении
иностранцами или лицами без гражданства от исполнения решения о выдворении в
административном порядке за пределы Азербайджанской Республики или наличии
достаточных оснований предполагать подобное уклонение могут быть
подвергнуты административному задержанию сроком до 24 часов либо сроком до
трех дней по постановлению судьи, если при лице, совершившим
административный проступок, отсутствуют документы, удостоверяющие личность.
89.3. Если на территории, на которой объявлено чрезвычайное положение, лицо в
комендантское время находится на улицах или в других общественных местах без
специального разрешения, — может быть задержано в административном порядке
сроком до истечения комендантского часа или если в комендантское время
находится на улицах или в других общественных местах без документа,
удостоверяющего его личность, — до выяснения личности задержанного.

89.3-1. При отсутствии документов, удостоверяющих личность, у физических лиц
в зоне проведения специальной операции против религиозного экстремизма: лицо
может быть задержано до выяснения личности, а лица, совершившие действия,
направленные на препятствование законным требованиям лиц, проводящих
специальную операцию против религиозного экстремизма, — до 48 часов.
89.4. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, предусматривающем административное взыскание в
виде ареста, может быть задержано в административном порядке не более чем на
24 часа, а лица, совершившие проступки, указанные в статьях 157, 206, 227, 513,
517-1 или 535 настоящего Кодекса, в случаях, когда сложность дела об
административном проступке или большое количество лиц, совершивших
проступок, задерживают расследование дела или создают трудности в иной форме,
а также в случаях, когда лицо направляется на медицинское обследование в целях
установления необходимости в принудительном лечении от наркомании, могут
быть задержаны в административном порядке не более чем на 48 часов.
89.5. Срок административного задержания исчисляется с момента доставления для
составления протокола лица, совершившего административный проступок, и лица,
находящегося в состоянии опьянения,— со времени его вытрезвления.
89.6. По истечении срока режима чрезвычайного положения лица, задержанные в
административном порядке в связи с нарушением требований этого режима,
немедленно освобождаются.
89.7. Постановление о задержании в административном порядке может быть
обжаловано в вышестоящий компетентный орган (должностному лицу) или в суд.
(19)
Статья 90. Протокол об административном задержании
90.1. При задержании лица, совершившего административный проступок,
составляется протокол, в котором указываются:
90.1.1. дата и место составления протокола;
90.1.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
90.1.3. сведения о личности задержанного;
90.1.4. время и причины задержания.
90.2. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, и
задержанным. В случае отказа задержанного от подписания протокола, в протоколе
делается запись об этом. Задержанный имеет право дать объяснения и замечания по
содержанию протокола, а также указать причины своего отказа от его подписания.

Такие объяснения и замечания прилагаются к протоколу. Копия протокола
выдается задержанному.
Статья 91. Обеспечение прав лица, подвергнутого административному задержанию
91.0. Полномочный орган (должностное лицо) принимает следующие меры к
обеспечению установленных настоящим Кодексом прав задержанного:
91.0.1. немедленно сообщает задержанному основания задержания,
разъясняет его права;
91.0.2. знакомит задержанного с протоколом об административном
проступке;
91.0.3. по просьбе задержанного сообщает о задержании его близким
родственникам, администрации места, в котором он работает или учится,
либо адвокату;
91.0.4. немедленно сообщает о задержании родителям или иным законным
представителям несовершеннолетнего задержанного;
91.0.5. в обращении с задержанным проявляет уважение к его личности и
достоинству;
91.0.6. создает задержанному возможность поддерживать связь с его
адвокатом и встречаться с ним;
91.0.7. при отсутствии у задержанного собственного адвоката предоставляет
ему список адвокатов, осуществляющих деятельность в адвокатских
структурах по месту временного задержания, создает ему возможность
поддерживать связь с выбранным адвокатом и встречаться с ним.
Статья 92. Личный досмотр, досмотр вещей, имеющихся при физическом лице
92.1. Личный досмотр физического лица, досмотр имеющихся при нем вещей
производятся в целях обнаружения предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка.
92.2. Личный досмотр производится полномочным лицом одного пола с
досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола.
92.3. Вещи (ручная кладь, багаж, охотничьи и рыболовецкие инструменты,
полученная продукция и другие предметы) проверяются в присутствии их
собственников или владельцев. В случаях, не терпящих отлагательства, указанные
вещи могут быть проверены в отсутствие их собственника или владельца, но в
присутствии двух понятых. Корреспонденции и другие отправления, доставляемые

сотрудником соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего
фельдъегерскую связь, не проверяются.
92.4. О личном досмотре и досмотре вещей составляется протокол.
92.5. В протоколе личного досмотра и досмотра вещей указываются:
92.5.1. дата и место составления протокола;
92.5.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
92.5.3. сведения о лице, подвергнутом личному досмотру;
92.5.4. сведения о виде, количестве и иных признаках идентификации
вещей, обнаруженных при личном досмотре.
92.6. Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, или владельцем досмотренных вещей и понятыми. При отказе лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, или владельца вещей, подвергшихся досмотру, от подписания
протокола, в протоколе делается соответствующая запись об этом. Лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, имеет право дать объяснения и замечания по содержанию протокола, а
также указать причины своего отказа от его подписания. Такие объяснения и
замечания прилагаются к протоколу.
92.7. Копия протокола выдается лицу, в отношении которого ведется производство
по делу об административном проступке, и владельцу вещей, подвергшихся
досмотру.
Статья 93. Досмотр транспортного средства
93.1. Досмотром транспортного средства является его обследование, проводимое
без нарушения конструктивной целостности транспортного средства в целях
установления предметов, явившихся орудиями совершения или
непосредственными объектами административного проступка.
93.2. Досмотр транспортного средства производится в присутствии владельца
транспортного средства и двух понятых. В случаях, не терпящих отлагательства,
досмотр транспортного средства может производиться и в отсутствие его
владельца, но с применением видеосъемки.
93.3. О досмотре транспортного средства составляется протокол. В этом протоколе
указываются:

93.3.1. дата и место составления протокола;
93.3.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
93.3.3. сведения о владельце транспортного средства;
93.3.4. основания досмотра транспортного средства;
93.3.5. сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном
знаке и иных признаках идентификации транспортного средства;
93.3.6. сведения о виде, количестве и иных признаках идентификации
выявленных вещей, в том числе сведения о марке, модели, серии и номере
оружия, виде и количестве боеприпасов;
93.3.7. вид и реквизиты выявленных документов.
93.4. В целях регистрации вещественных доказательств, применяется ведение
фото- и видеосъемки. В протоколе о досмотре транспортного средства делается
запись о применении фото- и видеосъемки. Материалы, полученные в связи с
применением во время досмотра фото- и видеосъемки, прилагаются к
соответствующему протоколу.
93.5. Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должностным
лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке, или владельцем транспортного средства, а
также понятыми. При отказе лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке, или владельца транспортного средства от
подписания протокола в протоколе делается соответствующая запись об этом.
Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, имеет право дать объяснения и замечания по содержанию протокола, а
также указать причины своего отказа от его подписания. Такие объяснения и
замечания прилагаются к протоколу.
93.6. Копия протокола о досмотре транспортного средства выдается лицу, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, и владельцу транспортного средства, подвергшемуся досмотру.
Статья 94. Изъятие вещей и документов
94.1. Изъятие вещей и документов, которые обнаружены в месте совершения
административного проступка или при личном досмотре физического лица либо
при досмотре его вещей или транспортного средства и имеют доказательное
значение для дела, предмета, явившегося орудием совершения или
непосредственным объектом административного проступка, производится

должностным лицом, в производстве которого находится дело об
административном проступке, в присутствии двух понятых.
94.2. При совершении водителем проступков, за которые предусмотрено
административное взыскание в виде ограничения права управления транспортным
средством, до принятия постановления по делу об административном проступке, у
водителя изымается водительское удостоверение, взамен которого выдается
документ, предоставляющий право временного управления транспортным
средством. При принятии постановления об ограничении права управления
водительское удостоверение не возвращается. Срок действия документа,
предоставляющего право временного управления транспортным средством,
продлевается до истечения срока обжалования постановления об ограничении
права управления в порядке, установленном настоящим Кодексом, либо до
принятия решения по жалобе.
94.3. Об изъятии вещей и документов составляется протокол.
94.4. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются:
94.4.1. дата и место составления протокола;
94.4.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
94.4.3. сведения о лице, вещи и документы которого изымаются;
94.4.4. основания изъятия вещей и документов;
94.4.5. виды и реквизиты изымаемых документов;
94.4.6. сведения о виде, количестве и иных признаках идентификации
изымаемых вещей, в том числе о марке, модели, серии и номере оружия, о
количестве и виде боевых припасов.
94.5. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о проведении
фото- и видеосъемки. Материалы, полученные в результате применения фото-,
видеосъемки в связи с изъятием вещей и документов прилагаются к
соответствующему протоколу.
94.6. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным
лицом, его составившим, лицом, чьи вещи и документы изымаются, а также
понятыми. При отказе лица, чьи вещи или документы изымаются, от подписания
протокола в протоколе делается соответствующая запись об этом. Лицо, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, имеет право дать объяснения и замечания по содержанию протокола, а
также указать причины своего отказа от его подписания. Такие объяснения и
замечания прилагаются к протоколу.

94.7. Копия протокола предоставляется лицу, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, или его законному
представителю.
94.8. Изымаемые вещи и документы упаковываются и опечатываются на месте. До
рассмотрения дела об административном проступке изъятые вещи и документы
хранятся в местах, установленных полномочными органами (должностными
лицами), изъявшими вещи и документы.
94.9. Изъятое огнестрельное оружие, патроны к нему, другое оружие и боевые
припасы хранятся в порядке, установленном соответствующим органом
исполнительной власти.
94.10. В отношении изъятых скоропортящихся товаров принимается распоряжение
в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти.
94.11. Изъятые наркотические средства и психотропные вещества, а также
этиловый спирт, алкогольные и спиртосодержащие продукты, не отвечающие
стандартам, санитарным нормам и правилам, гигиеническим нормативам,
направляются на переработку или уничтожаются в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти.
94.12. До вступления в законную силу постановления по делу об
административном проступке сохраняются образцы подлежащих уничтожению
наркотических средств и психотропных веществ, этилового спирта, алкогольных и
спиртосодержащих продуктов.
94.13. В постановлении по делу об административном проступке вопросы по
изъятым вещам и документам решаются в соответствии со статьей 115.4
настоящего Кодекса.
Статья 95. Оценка изъятых вещей
95.1. Оценка изъятых вещей производится в следующих случаях:
95.1.1. при применении критерия административного штрафа, измеряемого
по стоимости предмета, явившегося непосредственным объектом
административного проступка;
95.1.2. при принятии постановления по изъятым скоропортящимся товарам;
95.1.3. при направлении этилового спирта, алкогольных и
спиртосодержащих продуктов на переработку или уничтожение.
95.2. Если цены изъятых вещей регулируются государством, то применяются цены
государственного регулирования. В остальных случаях изъятые вещи оцениваются

на основании рыночной цены. При невозможности проведения оценки в указанном
порядке цены изъятых вещей устанавливаются по заключению эксперта.
Статья 96. Отстранение от управления транспортным средством и
освидетельствование на состояние опьянения
96.1. Физические лица отстраняются от управления транспортным средством в
следующих случаях:
96.1.1. если лицо, управляющее остановленным транспортным средством, и
кто-либо из сопровождающих его пассажиров не имеет при себе
водительского удостоверения или регистрационного свидетельства
транспортного средства либо иного основания, предоставляющего право
управления этим транспортным средством;
96.1.2. если государственные регистрационные знаки транспортного
средства или один из них отсутствуют, или если они поддельные или
нестандартные, либо при управлении транспортным средством с
государственными регистрационными знаками, выданными на другое
транспортное средство;
96.1.3. если номера двигателя, кузова и шасси остановленного
транспортного средства не соответствуют цифрам, указанным в
регистрационном свидетельстве транспортного средства;
96.1.4. если транспортное средство управляется лицом, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что он находится в
состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических
средств и психотропных веществ или других сильнодействующих веществ,
а у сопровождающего его пассажира нет водительского удостоверения;
96.1.5. установка оборудования или переоборудование транспортного
средства с нарушением нормативных требований, натяжка не разрешенных
законом к использованию пленок на стекла кузова транспортного средства,
оборудование транспортного средства специальной звуковой
(многосигнальной) сигнализацией или проблесковым световым сигналом,
если данные нарушения невозможно устранить на месте;
96.1.6. при наличии решения суда или соответствующего органа
исполнительной власти о задержании транспортного средства за
неисполнение решения о применении административного взыскания в виде
административного штрафа за совершение административных проступков
против правил дорожного движения в течение 2-месячного срока со дня
вступления решения в законную силу;

96.1.7. при управлении крупногабаритными или тяжеловесными
транспортными средствами, нагруженными с нарушением требований
относительно разрешенных параметров габаритов, веса и приходящейся на
ось массы вместе с грузом, на автомобильных дорогах общего пользования.
96.2. При наличии достаточных оснований полагать, что лицо, управляющее
транспортным средством, находится в состоянии опьянения, для его
освидетельствования на состояние опьянения применяются специальные
технические средства. При отказе этого лица от освидетельствования на предмет
нахождения в состоянии опьянения с использованием специальных технических
средств либо его несогласии с результатом такого освидетельствования, он
направляется на медицинское освидетельствование.
96.3. Об отстранении от управления транспортным средством и о применении
специальных технических средств для освидетельствования на состояние
опьянения или о направлении на медицинское освидетельствование составляется
протокол, копия которого вручается лицу, в отношении которого применяется
такая мера.
96.4. В протоколе об отстранении от управления транспортным средством и о
применении специальных технических средств для освидетельствования на
состояние опьянения или о направлении на медицинское освидетельствование
указываются:
96.4.1. место, дата и время составления протокола;
96.4.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;
96.4.3. основания отстранения от управления транспортным средством и
освидетельствования на состояние опьянения;
96.4.4. сведения о лице, управляющем транспортным средством;
96.4.5. сведения о типе, марке, модели, государственном регистрационном
знаке и иных признаках идентификации транспортного средства.
96.5. Протокол об отстранении от управления транспортным средством и о
применении специальных технических средств для освидетельствования на
состояние опьянения или о направлении на медицинское освидетельствование
подписывается должностным лицом, его составившим, а также водителем, который
отстранен от управления транспортным средством и в отношении которого
применены специальные технические средства для освидетельствования его на
состояние опьянения или который направлен на медицинское освидетельствование.
При отказе водителя от подписания протокола в протоколе делается
соответствующая запись об этом. Водитель имеет право дать объяснения и
замечания по содержанию протокола, а также указать причины своего отказа от его

подписания. Такие объяснения и замечания прилагаются к протоколу. Копия
протокола предоставляется водителю.
96.6. Акт о медицинском освидетельствовании на состояние опьянения прилагается
к соответствующему протоколу. (1)
Статья 97. Хранение транспортных средств
97.1. В случае совершения административного проступка, предусмотренного
статьями 346.1 и 346.2 (если водителя нет рядом с данным транспортным
средством), а также в случаях, указанных статьей 96.1 настоящего Кодекса,
транспортное средство временно хранится на охраняемой стоянке
соответствующего органа исполнительной власти.
97.2. После представления надлежащих документов об устранении причины
задержания транспортного средства или о наложении административного
взыскания за проступок, внесения платы за доставку транспортного средства на
стоянку и его хранение на ней транспортное средство немедленно возвращается
владельцу.
97.2-1. В случае совершения административного проступка, предусмотренного
статьей 353 настоящего Кодекса, после внесения платы за содержание
транспортного средства в контрольном пункте, задержанное транспортное
средство возвращается владельцу.
97.3. Если транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку
соответствующего органа исполнительной власти за нарушение правил остановки
и стоянки, согласно решению о задержании транспортного средства,
применяемому за несвоевременную уплату административного штрафа, владелец
транспортного средства или лицо, совершившее административный проступок,
может в том же месте уплатить административный штраф (включая начисленную
соответственно неустойку) и плату за доставление транспортного средства на
стоянку и его хранение там посредством пластической карты или интернета. В
этом случае водителю выдается копия протокола о соответствующем
административном проступке, решения о применении административного
взыскания и задержанное транспортное средство немедленно возвращается
владельцу. Если транспортное средство доставлено на охраняемую стоянку
соответствующего органа исполнительной власти на основании решения о его
задержании, то водителю выдается копия и этого решения. Если водитель
отказывается платить административный штраф по месту доставления
транспортного средства, производство по делу об административном проступке
осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.
97.4. При невозможности доставки документов по делам об административных
проступках против правил дорожного движения владельцу адреса по причине
отсутствия его по месту жительства или месту работы и отсутствия у него

совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с ним, в течение 10 дней в
порядке, предусмотренном в статье 57 настоящего Кодекса, соответствующий
орган исполнительной власти, в целях вручения копии этих документов, принимает
решение об остановлении транспортного средства и представлении
соответствующего документа. В этом случае, после вручения копии этих
документов пользователю остановленного транспортного средства и ведения
соответствующих отметок, транспортное средство отпускается немедленно.
97.5. Хранение транспортного средства оформляется актом в двух экземплярах,
при этом первый экземпляр прилагается к протоколу об административном
проступке, а копия вручается лицу, управляющему транспортным средством. (12)
Статья 98. Запрещение эксплуатации транспортных средств
Соответствующий орган исполнительной власти запрещает эксплуатацию
транспортного средства с неисправными тормозной системой, механизмом
рулевого управления, приборами внешнего света, дворниками и омывателями
лобового стекла, колесами и шинами, двигателем, или иными элементами
конструкции, если такую неисправность устранить невозможно.

Раздел IV. Этапы производства по делу об административном
проступке
Глава 14. Возбуждение производства по делу об административном проступке
Статья 99. Причины и основания возбуждения производства по делу об
административном проступке
99.1. Причинами возбуждения производства по делу об административном
проступке являются следующие:
99.1.1. непосредственное выявление или выявление посредством
специальных технических средств полномочным должностным лицом
достаточных оснований, указывающих на наличие события
административного проступка;
99.1.2. поступление материалов от государственных органов (структур) или
муниципалитетов;
99.1.3. сведения, представленные физическими и юридическими лицами или
объявленные в средствах массовой информации.
99.2. Сведения рассматриваются должностным лицом, уполномоченным на
возбуждение производства по делу об административном проступке. Основанием к
возбуждению дела об административном проступке является наличие в этих

сведениях признаков административного проступка и отсутствие обстоятельств,
исключающих производство по делу об административном проступке.
99.3. При наличии одной из причин, указанных в статье 99.1. настоящего Кодекса,
и достаточных оснований, указанных в статье 99.2 настоящего Кодекса,
полномочное должностное лицо возбуждает производство по делу об
административном проступке.
99.4. Производство по делу об административном проступке признается возбужденным:
99.4.1. с момента составления первого протокола о применении мер,
предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса;
99.4.2. с момента составления протокола об административном проступке
либо вынесения прокурором постановления о возбуждении производства по
делу об административном проступке;
99.4.3. с момента вынесения определения о возбуждении производства по
делу об административном проступке в случаях, когда признано
необходимым провести административное расследование, предусмотренное
статьей 102 настоящего Кодекса.
99.5. При необоснованности причин, указанных в статьях 99.1.2 и 99.1.3
настоящего Кодекса, полномочное должностное лицо выносит мотивированное
определение об отказе в возбуждении дела об административном проступке.
99.6. Копии определения об отказе в возбуждении дела об административном
проступке рассылаются лицам, представившим сведения, указанные в статьях
99.1.2 и 99.1.3 настоящего Кодекса.
99.7. Определение об отказе в возбуждении дела об административном проступке,
вынесенное полномочным органом (должностным лицом), предусмотренным
статьями 40.0.2 — 40.0.3 настоящего Кодекса, может быть обжаловано
вышестоящему полномочному органу (должностному лицу), прокурору или в суд в
течение 10 дней со дня получения его в официальном порядке. (30)
Статья 100. Протокол об административном проступке
100.1. О совершении административного проступка составляется протокол, за
исключением случаев, предусмотренных статьей 54 настоящего Кодекса. В
протоколе об административном проступке указываются:
100.1.1. дата и место составления протокола;
100.1.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол;

100.1.3. сведения о лице, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке;
100.1.4. место, время совершения и суть административного проступка;
100.1.5. соответствующая статья настоящего Кодекса, предусматривающая
ответственность за данный административный проступок;
100.1.6. фамилия, имя, отчество и адрес места жительства свидетелей и
потерпевших при их наличии;
100.1.7. объяснения физического лица или представителя юридического
лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке;
100.1.8. если при выявлении административного проступка использовались
специальные технические средства контроля, их показатели, а также
сведения о типе, модели, марке, месте расположения, времени последней
сравнительной государственной проверки измерительного прибора (номер,
дата документа, подтверждающего это) и времени проведения очередной
проверки;
100.1.9. если в результате совершения административного проступка
здоровью лица был нанесен легкий вред или причинен материальный
ущерб, записи об этих обстоятельствах;
100.1.10. другие сведения, необходимые для производства по делу об
административном проступке.
100.2. При составлении протокола физическому лицу или представителю
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном проступке, а также другим участникам производства
разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, о
чем делается соответствующая запись в протоколе.
100.3. Физическому лицу или представителю юридического лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке, выдается
копия протокола об административном проступке. Потерпевший по делу об
административном проступке также имеет право получать копию протокола об
административном проступке.
100.4. Протокол подписывается лицом, его составившим, физическим лицом или
представителем юридического лица, в отношении которых ведется производство
по делу об административном проступке. При отказе физического лица или
представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по
делу об административном проступке, от подписания протокола в протоколе

делается соответствующая запись об этом. Физическое лицо или представитель
юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об
административном проступке, имеют право представлять свои объяснения, мнения
по поводу содержания протокола, а также излагать мотивы отказа от подписания
протокола. Их объяснения и мнения прилагаются к протоколу.
100.5. Являясь серьезным отчетным документом, протокол составляется на
пронумерованных бланках. Форма протокола устанавливается соответствующим
органом исполнительной власти.
Статья 101. Сроки составления протокола об административном проступке
101.1. Протокол об административном проступке составляется немедленно по
выявлении факта совершения административного проступка.
101.2. При необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела, а также
личности физического лица или сведений о юридическом лице, в отношении
которых ведется производство по делу об административном проступке, протокол
об административном проступке составляется в течение двух дней с момента
выявления административного проступка.
101.3. При проведении административного расследования протокол об
административном проступке составляется в срок, указанный в статье 102.5
настоящего Кодекса.
Статья 102. Административное расследование
102.1. Административное расследование проводится при необходимости
проведения экспертизы или иных процессуальных действий, требующих
достаточного времени в случае выявления административного проступка против
здоровья или посягающего на правила в области финансов, налогов, пошлин,
таможенного дела, охраны окружающей среды, пожарной безопасности и борьбы с
легализацией денежных средств или другого имущества, добытого преступным
путем, и финансированием терроризма, а также против правил дорожного
движения и проступков, предусмотренных статьями 602.1 и 602.2 настоящего
Кодекса.
102.2. Определение о возбуждении производства по делу об административном
проступке и о проведении административного расследования выносится в
соответствии со статьями 42.2 и 43.2 настоящего Кодекса должностным лицом,
уполномоченным на составление протокола об административном проступке и
рассмотрение дел об административных проступках. Постановление о
возбуждении производства по делу об административном проступке и о
проведении административного расследования выносится прокурором.

102.3. В определении о возбуждении производства по делу об административном
проступке и о проведении административного расследования указываются:
102.3.1. место и дата составления определения;
102.3.2. должность, фамилия, имя, отчество лица, вынесшего определение;
102.3.3. причины и основания для возбуждения производства по делу об
административном проступке;
102.3.4. соответствующая статья настоящего Кодекса, предусматривающая
административную ответственность за данный административный
проступок.
102.4. Административное расследование проводится в месте совершения либо
выявления административного проступка.
102.5. Срок проведения административного расследования составляет не более
одного месяца с момента возбуждения производства по делу об административном
проступке. Этот срок может быть продлен вышестоящим должностным лицом
сроком до одного месяца по обоснованному ходатайству полномочного
должностного лица, в производстве которого находится данное дело.
102.6. По окончании административного расследования составляется протокол об
административном проступке или принимается постановление о прекращении
производства дела об административном проступке. (3)
Статья 103. Направление протокола (постановления прокурора) на рассмотрение
103.1. Протокол (постановление прокурора) об административном проступке в
течение 48 часов с момента его составления направляется судье, полномочному
органу (должностному лицу).
103.2. Протокол (постановление прокурора) об административном проступке,
предусматривающем административное взыскание в виде административного
ареста, немедленно по составлении направляется на рассмотрение судье.
Статья 104. Приостановление производства по делу об административном
проступке
104.1. Производство по делу об административном проступке может быть
приостановлено в следующих случаях:
104.1.1. при сокрытии физического лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, или не установлении

по иным причинам места нахождения физического лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке;
104.1.2. При невозможности участия в производстве по делу об
административном проступке физического лица, в отношении которого оно
ведется в связи с тяжелым заболеванием;
104.1.3. при неустановлении лица, совершившего административный
проступок.
104.2. До приостановления производства по делу об административном проступке
полномочное должностное лицо должно совершить все процессуальные действия
по делу, осуществление которых возможно в отсутствие лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке, и принять
все меры для устранения обстоятельств, которые предусмотрены статьями 104.1.1
и 104.1.3 настоящего Кодекса и стали причиной приостановления производства по
делу об административном проступке.
104.3. Производство по делу об административном проступке приостанавливается
постановлением полномочного должностного лица. В постановлении о
приостановлении производства по делу об административном проступке
указываются сведения, перечисленные в статье 115 настоящего Кодекса.
104.4. Полномочное должностное лицо, принявшее постановление о
приостановлении производства по делу об административном проступке, обязано в
течение 48 часов направить копию этого постановления соответствующему
прокурору.
104.5. В течение одного месяца с момента получения постановления о
приостановлении производства по делу об административном проступке прокурор
проверяет правильность применения статьи 104.1 настоящего Кодекса в принятии
этого постановления. При истребовании прокурором в связи с этой проверкой
материалов производства по делу об административном проступке у полномочного
должностного лица, принявшего соответствующее постановление, материалы
должны быть представлены прокурору в течение одного дня.
104.6. При выявлении прокурором факта принятия постановления о
приостановлении производства по делу об административном проступке с
нарушением статьи 104.1 настоящего Кодекса, прокурор принимает постановление
об отмене этого постановления и направляет его копию полномочному
должностному лицу, принявшему постановление. В таком случае прокурор также
принимает постановление о возбуждении в отношении полномочного
должностного лица производства по делу об административном проступке,
предусмотренном в статье 596.2 настоящего Кодекса.

104.7. При принятии постановления об отмене постановления о приостановлении
производства по делу об административном проступке или при устранении
обстоятельств, указанных в статьях 104.1.1 — 104.1.3 настоящего Кодекса,
постановлением полномочного должностного лица производство по делу об
административном проступке возобновляется и в течение 48 часов
соответствующий прокурор извещается об этом в письменном виде.
104.8. При истечении сроков, предусмотренных статьей 38 настоящего Кодекса,
приостановленное производство по делу об административном проступке
прекращается.
Примечание: Под словами «полномочное должностное лицо» в статьях 104.4 —
104.7 и 596 настоящего Кодекса, не предполагается судья.
Статья 105. Прекращение производства по делу об административном проступке
105.1. При наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 53
настоящего Кодекса, судья или полномочный орган (должностное лицо), в
производстве которого находится дело об административном проступке, выносит
постановление о прекращении производства по делу об административном
проступке.
105.2. Копии постановления о прекращении производства по делу об
административном проступке рассылаются лицам, в отношении которых оно
принято, и потерпевшему.
Глава 15. Рассмотрение дел об административном проступке
Статья 106. Подготовка к рассмотрению дела об административном проступке
106.0. Судья, полномочный орган (должностное лицо), рассматривая дела об
административных проступках, разрешает следующие вопросы:
106.0.1. относится ли к его компетенции рассмотрение данного дела;
106.0.2. имеются ли обстоятельства, исключающие рассмотрение дела
судьей, членом коллегиального органа, должностным лицом;
106.0.3. составлены ли протокол об административном проступке и другие
материалы дела в соответствии с требованиями настоящего Кодекса;
106.0.4. имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу;
106.0.5. собрано ли в деле достаточно доказательств для рассмотрения его
по существу;

106.0.6. извещены ли лица, участвующие в деле, о времени и месте
рассмотрения дела;
106.0.7. имеются ли ходатайства и отводы по делу.
Статья 107. Обстоятельства, исключающие рассмотрение дела судьей, членом
коллегиального органа, должностным лицом
107.0. Судья, член коллегиального органа, должностное лицо, в производство
которого передано рассмотрение дела об административном проступке, не может
рассматривать данное дело в следующих случаях:
107.0.1. если он является родственником лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, потерпевшего, их законных
представителей, защитника или представителя;
107.0.2. если он лично заинтересован прямо или косвенно в разрешении дела.
Статья 108. Самоотводы судьи, члена коллегиального органа, должностного лица
или отводы против них
108.1. Судья, член коллегиального органа, должностное лицо должны заявить
самоотвод при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 107
настоящего Кодекса. Заявление о самоотводе представляется председателю
соответствующего суда, председателю коллегиального органа, вышестоящему
должностному лицу.
108.2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, потерпевший, законный представитель физического
лица или представитель юридического лица, защитник, представитель или
прокурор заявляют отвод против судьи, члена коллегиального органа или
должностного лица при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных
статьей 107 настоящего Кодекса.
108.3. Заявление рассматривается судьей, коллегиальным органом или
должностным лицом, в производстве которого находится данное дело.
108.4. По результату рассмотрения выносится определение об удовлетворении
заявления или о возражении против его удовлетворения.
Статья 109. Принятие постановления (определения) при подготовке к
рассмотрению дела об административном проступке
109.1. Во время подготовки к рассмотрению дела об административном проступке
выносится определение по следующим вопросам:

109.1.1. назначение даты и места рассмотрения дела;
109.1.2. вызов для участия в рассмотрении дела лиц, указанных в статьях 6167, 69-72 настоящего Кодекса;
109.1.3. истребование необходимых по делу дополнительных материалов;
109.1.4. назначение экспертизы;
109.1.5. отложение рассмотрения дела;
109.1.6. если протокол и другие материалы составлены не
уполномоченными на то лицами, составлены неправильно либо
представленные материалы являются неполными и восполнить их при
рассмотрении дела невозможно,— возврат протокола или других
документов об административном проступке органу, должностному лицу,
его (их) составившему;
109.1.7. если рассмотрение данного вопроса не относится к компетенции
судьи, органа (должностного лица) либо вынесено определение по отводу
против судьи, члена коллегиального органа, должностного лица,—
направление протокола или других материалов об административном
проступке на рассмотрение по подведомственности.
109.2. При наличии обстоятельств, предусмотренных статьями 53 и 104.1
настоящего Кодекса, принимается постановление о прекращении или
приостановлении производства по делу об административном проступке.
109.3. Если вследствие злостного уклонения от явки по повестке без уважительных
на то причин физического лица, представителя юридического лица, в отношении
которых ведется производство по делу об административном проступке, законного
представителя несовершеннолетних, а также свидетелей, что препятствует
полному, всестороннему, объективному и своевременному выяснению
обстоятельств дела и его справедливому разрешению, рассмотрение дела об
административном проступке отложено, то суд по месту рассмотрения
административного проступка может вынести определение о доставлении этих лиц.
Статья 110. Место рассмотрения дела об административном проступке
110.1. Дело об административном проступке рассматривается по месту его
совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производство по
делу, оно может быть рассмотрено по месту его жительства.
110.2. В отношении несовершеннолетних дела об административных проступках
рассматриваются по месту жительства этих лиц.

110.3. Дела об административных проступках, которые могут повлечь ограничение
права управления транспортным средством, рассматриваются в порядке,
предусмотренном статьей 110.1 настоящего Кодекса, с учетом данных центральной
информационной системы соответствующего органа исполнительной власти.
Статья 111. Сроки рассмотрения дел об административных проступках
111.1. Дела об административных проступках рассматриваются в
пятнадцатидневный срок с даты получения протоколов об административном
проступке и других материалов дела судьей, органом (должностным лицом),
уполномоченным на рассмотрение таких дел.
111.2. По ходатайству участников производства по делу об административном
проступке или при необходимости установления дополнительных обстоятельств
судья, полномочный орган (должностное лицо), рассматривающие дело, своим
мотивированным определением могут продлить рассмотрение дела сроком до
одного месяца.
111.3. Дела об административных проступках, предусматривающих меру
взыскания в виде административного ареста, рассматриваются в день поступления
протокола об административном проступке, а в отношении лиц, подвергнутых
административному задержанию,— не позднее 48 часов с момента задержания.
Статья 112. Порядок рассмотрения дела об административном проступке
112.1. При рассмотрении дела об административном проступке:
112.1.1. объявляются лицо, рассматривающее дело, краткое содержание
рассматриваемого дела, лицо, дело которого рассматривается;
112.1.2. устанавливается участие в деле физического лица или законного
представителя юридического лица, привлекаемых к административной
ответственности, а также других лиц, участвующих в рассмотрении дела;
112.1.3. определяются полномочия законного представителя физического
лица и представителя юридического лица, защитника и представителя;
112.1.4. выясняются причины неявки лиц, участвующих в производстве по
делу, и решается вопрос о рассмотрении дела без их участия или о
перенесении его рассмотрения на другое время;
112.1.5. лицам, участвующим в рассмотрении дела, разъясняются их права и
обязанности;
112.1.6. разрешаются заявленные отводы и ходатайства.

112.2. В следующих случаях принимается определение о переносе рассмотрения
дела на другое время:
112.2.1. при поступлении заявления о самоотводе или об отводе против
судьи, должностного лица или члена коллегиального органа,
рассматривающего дело, если самоотвод или отвод препятствует
рассмотрению дела по существу;
112.2.2. если отвод против специалиста, эксперта или переводчика
препятствует рассмотрению дела по существу;
112.2.3. при необходимости явки лица, участвующего в деле, истребования
дополнительных документов или назначения экспертизы.
112.3. О доставлении лица, участие которого обязательно, в соответствии со
статьей 109.3. настоящего Кодекса, принимается определение.
112.4. О направлении дела по подведомственности выносится определение в
соответствии со статьей 110 настоящего Кодекса.
112.5. При продолжении рассмотрения дела оглашается протокол об
административном проступке, а в необходимых случаях — другие материалы дела.
Заслушиваются объяснения физического лица, представителя юридического лица,
в отношении которых ведется производство по делу об административном
проступке, других лиц, участвующих в производстве по делу об административном
проступке, а также объяснения специалиста, заключение эксперта, исследуются
другие доказательства, а если в рассмотрении дела принимает участие прокурор —
заслушивается его заключение.
Статья 113. Содержание протокола рассмотрения дела об административном
проступке
113.1. При рассмотрении дела об административном проступке коллегиальным
органом или судом составляется протокол рассмотрения дела.
113.2. В протоколе рассмотрения дела об административном проступке
указываются:
113.2.1. дата и место рассмотрения дела, время начала и завершения
заседания;
113.2.2. наименование и состав коллегиального органа, рассматривающего
дело, или имя судьи и секретаря судебного заседания;
113.2.3. краткое содержание рассматриваемого дела;

113.2.4. сведения о явке лиц, принимающих участие в деле;
113.2.5. сведения об объявлении прав и обязанностей лицам, принимающим
участие в деле;
113.2.6. отводы, ходатайства и результаты их рассмотрения;
113.2.7. объяснения и заключения лиц, принимающих участие в
рассмотрении дела;
113.2.8. содержание выступлений, сделанных во время заседания;
113.2.9. сведения о документах, исследуемых при рассмотрении дела;
113.2.10. сведения об объявлении письменных доказательств, сведения об
исследовании вещественных доказательств, прослушивании звукозаписей,
просмотре видеозаписей;
113.2.11. сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, права
знакомиться с протоколом и делать отметки в нем;
113.2.12. дата составления протокола.
113.3. Протокол заседания коллегиального органа подписывается лицом,
председательствовавшим в заседании, и секретарем, а протокол судебного
заседания подписывается судьей и секретарем судебного заседания.
113.4. Протокол составляется и подписывается не позднее 5 дней после завершения
заседания по делу об административном проступке.
Статья 114. Постановления (определения), принимаемые при рассмотрении дела об
административном проступке
114.1. При рассмотрении дел об административных проступках принимаются
постановления по вопросам:
114.1.1. о наложении административного взыскания;
114.1.2. об условном применении административного штрафа;
114.1.3. о приостановлении производства по делу об административном
проступке;
114.1.4. о прекращении производства по делу об административном
проступке.

114.2. Постановление о прекращении производства по делу об административном
проступке принимается в следующих случаях:
114.2.1. при наличии одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 53
настоящего Кодекса;
114.2.2. при направлении в соответствии со статьей 16.4. настоящего
Кодекса материалов в соответствующий орган исполнительной власти для
принятия постановления о привлечении лица к дисциплинарной
ответственности;
114.2.3. при наличии в деле об административном проступке признаков
преступления и направлении материалов по делу прокурору, органу
дознания или следствия;
114.2.4. при направлении в соответствии со статьей 16.2. настоящего
Кодекса дела об административном проступке в комиссию (коллегиальный
орган) по делам и охране прав несовершеннолетних.
114.3. Если рассмотрение дела об административном проступке не относится к
компетенции судьи, полномочного органа (должностного лица), то о направлении
дела судье, полномочному органу (должностному лицу) по подведомственности
принимается определение.
114.4. Являясь серьезным отчетным документом, постановление (определение),
принимаемое при рассмотрении полномочным органом (должностным лицом) дела
об административном проступке, составляется на пронумерованном бланке.
Формы этих постановлений (определений) устанавливаются соответствующим
органом исполнительной власти.
Статья 115. Постановление по делу об административном проступке
115.1. В постановлении по делу об административном проступке указываются:
115.1.1. должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица,
наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление;
115.1.2. дата и место рассмотрения дела;
115.1.3. сведения о лице, дело которого рассматривается;
115.1.4. обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
115.1.5. соответствующая статья настоящего Кодекса, предусматривающая
ответственность за данный административный проступок, и вид

административного взыскания, налагаемого за административный
проступок;
115.1.6. при применении административного штрафа условно, срок,
установленный для устранения правонарушения, и при устранении
правонарушения в этот срок отметка об уплате штрафа;
115.1.7. соответствующая статья настоящего Кодекса, служащая основанием
к прекращению или приостановлению производства по делу;
115.1.8. срок и порядок обжалования постановления.
115.2. Одновременно с наложением административного взыскания за
административный проступок судья разрешает вопрос о возмещении
материального ущерба, а также вопрос о назначении принудительного лечения
лицу, нуждающемуся в лечении от наркомании, совершившему административный
проступок, предусматривающий административный арест.
115.3. Одновременно с применением административного взыскания в виде
административного ареста за административный проступок судья разрешает
вопрос о применении принудительного лечения в отношении лиц, нуждающихся в
лечении от наркомании.
115.4. В постановлении по делу об административном проступке должны быть
разрешены вопросы об изъятых вещах и документах, в следующем порядке:
115.4.1. не выведенные из оборота документы и вещи возвращаются их
законному владельцу, а если законный владелец не установлен, передаются
в собственность государства;
115.4.2. выведенные из оборота вещи передаются соответствующим
государственным органам (структурам), либо уничтожаются;
115.4.3. документы, признаваемые вещественными доказательствами,
хранятся в деле об административном проступке в течение установленного
срока хранения или передаются владельцам;
115.4.4. изъятые ордера, медали, нагрудные знаки возвращаются законным
владельцам, а если законный владелец не установлен, направляются в
соответствующий орган исполнительной власти.
115.5. Постановление по делу об административном проступке подписывается
судьей, его вынесшим, лицом, председательствовавшим в заседании
коллегиального органа, а также должностным лицом. (30)
Статья 116. Условное применение административного штрафа

116.1. За исключением случаев повторного совершения одного и того же
административного проступка лицом, подвергнутым административному
взысканию, в течение одного года со дня вступления в силу постановления о
применении административного взыскания, в отношении лица, совершившего
административный проступок, предусмотренный в статьях 209, 279.0.1, 394.0.5,
394.0.7, 395, 518.1, 532, 536, 537.2, 539—544, 551.2, 557.2, 603, 604, 606.2 и 606.3
настоящего Кодекса, полномочный орган (должностное лицо) выносит
постановление об условном применении административного штрафа.
116.2. В постановлении о применении условного административного штрафа
предусматривается срок для устранения лицом совершенного им правонарушения.
Этот срок устанавливается в один месяц, либо учитывая сложность устранения
правонарушения и необходимости дополнительного времени для этого, от одного
до двух месяцев.
116.3. В случае устранения правонарушения, предусмотренного в статье 116.2
настоящего Кодекса, административный штраф не уплачивается. В противном
случае, штраф, предусмотренный в постановлении об условном применении
административного штрафа, подлежит оплате. Уплата штрафа не освобождает лицо
от устранения совершенного им правонарушения.
116.4. При устранении правонарушения лицом, совершившим административный
проступок, он обязан известить об этом полномочный орган (должностное лицо),
рассматривающий дело об административном проступке, в срок, предусмотренный
статьей 116.2 настоящего Кодекса. Течение срока, предусмотренного статьей 116.2
настоящего Кодекса, приостанавливается со дня предоставления этой информации.
Полномочный орган (должностное лицо), рассматривающий дело, в течение 5 дней
со дня получения информации расследует правильность этой информации и
направляет (вручает) письменное извещение о результате расследования лицу,
совершившему административный проступок. При ошибочности информации,
штраф, предусмотренный в постановлении об условном применении
административного штрафа, подлежит уплате.
Статья 117. Провозглашение постановления по делу об административном
проступке
117.1. Постановление по делу об административном проступке провозглашается
немедленно по рассмотрению дела.
117.2. Копии постановления в течение двух дней вручаются физическому лицу,
представителю юридического лица, в отношении которых принято постановление,
и потерпевшему лицу.
Статья 118. Определение по делу об административном проступке
118.1. В определении по делу об административном проступке указываются:

118.1.1. должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица или
наименование и состав коллегиального органа, вынесших определение;
118.1.2. дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
118.1.3. сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство или дело
которого рассматривается;
118.1.4. содержание заявления, ходатайства;
118.1.5. обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления,
ходатайства, материалов дела;
118.1.6. результат рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела.
118.2. Определение по делу об административном проступке подписывается
судьей, его вынесшим, лицом, председательствовавшим в заседании
коллегиального органа, и должностным лицом.
Статья 119. Представление об устранении причин и условий, способствующих
совершению административных проступков
119.1. Судья, полномочный орган (должностное лицо), рассматривающий дело об
административном проступке, при выявлении причин и условий, способствующих
совершению административных проступков, вносят соответствующим
предприятиям, учреждениям и организациям, должностным лицам представления о
мерах по устранению этих причин и условий.
119.2. Указанные предприятия, учреждения, организации, а также должностные
лица обязаны в течение одного месяца с даты получения представления уведомить
внесшие представление судью, полномочный орган (должностное лицо) о
принятых мерах.
Глава 16. Особенности рассмотрения дел об административных проступках против
правил дорожного движения и правил обеспечения безопасности дорожного
движения (1)
Статья 120. Общий порядок рассмотрения дел об административных проступках
против правил дорожного движения
Дела об административных проступках против правил дорожного движения,
предусмотренных в статьях 327 — 348 настоящего Кодекса, рассматриваются с
учетом особенностей, определенных настоящей главой, в порядке, определенном
настоящим Кодексом.

Статья 121. Недопустимость вызова в полномочный орган лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке против
правил дорожного движения
За исключением случаев, предусмотренных в статьях 122.7, 122.8 и 124.3
настоящего Кодекса, вызов полномочным органом (должностным лицом) лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке против правил дорожного движения, запрещается.
Статья 122. Правила ведения производства при выявлении происшествия
административного проступка с помощью специальных технических средств с
функциями фото- или видеорегистрации
122.1. При выявлении проступков, предусмотренных в статьях 327.1-327.5, 328,
329.1, 329.2, 330, 346.3, 346-1.1, 346-1.5 (вступает в силу с 1 июля 2017 года), 353.2
и 469.3 настоящего Кодекса, с помощью специальных технических средств с
функциями фото- или видеорегистрации, данные специальных технических средств
направляются в режиме реального времени в электронной форме на основе
программного обеспечения центральной информационной системы
соответствующего органа исполнительной власти прямо в эту центральную
информационную систему, без участия лица, совершившего административный
проступок, в режиме реального времени составляется электронный протокол об
административном проступке в виде электронного документа в порядке,
установленным Законом Азербайджанской Республики «Об электронной подписи и
электронном документе», и утверждается электронной подписью
соответствующего уполномоченного сотрудника этой центральной
информационной системы. После составления электронного протокола об
административном протоколе, он, с добавлением данных специальных технических
средств, незамедлительно направляется в информационную систему
соответствующего органа исполнительной власти.
122.2. На основании данных центральной информационной системы
соответствующего органа исполнительной власти электронный протокол об
административном проступке составляется в отношении пользователя
транспортным средством (лица, зарегистрированного при повторной
государственной регистрацией в последний раз на основании доверенности,
связанной с правами пользования транспортным средством или правом
распоряжения в его отношении или договора аренды, водителя транспортного
средства, находящегося в собственности или пользовании юридического лица, а
при отсутствии таких сведений — владельцу транспортного средства).
122.3. В электронном протоколе об административном проступке, наряду с
предусмотренным в статье 100.1 настоящего Кодекса, указывается следующее:
122.3.1. данные, полученные с помощью специальных технических средств,
использованных в выявлении административного проступка (с добавлением

фото- и видеоматериалов, доказывающих факт происшествия
административного проступка и то, каким именно водителем он совершен);
122.3.2. порядок подачи ходатайства в связи с электронным протоколом об
административном проступке;
122.3.3. сумма административного штрафа и порядок его уплаты.
122.4. Фото происшествия административного проступка, а также видеозапись
административного проступка, предусмотренного в статьях 327.1 — 327.3 и 330
настоящего Кодекса, должны быть сохранены до завершения производства по делу
о данном административном проступке.
122.5. Составление протокола об административном проступке, с
приостановлением транспортного средства, за административные проступки,
выявленные с помощью специальных технических средств с функциями фото- или
видеорегистрации, или принятие постановления о наложении административного
взыскания запрещается. Интегрируя в центральную информационную систему
соответствующего органа исполнительной власти все специальные технические
средства с функциями фото- или видеорегистрации, в порядке, предусмотренном в
статье 122.1 настоящего Кодекса, составляется только электронный протокол о
выявленных с помощью этих технических средств административных проступках.
122.6. При уплате штрафа, указанного в протоколе, лицом, в отношении которого
составлен протокол об административном проступке в порядке, предусмотренном в
статьях 122.1, 124.5 или 124.6 настоящего Кодекса, он считается согласившимся с
протоколом и данный протокол считается постановлением о наложении
административного взыскания одинакового содержания.
122.7. В случаях несогласия с протоколом лица, в отношении которого составлен
протокол об административном проступке в порядке, предусмотренном в статьях
122.1 или 124.6 настоящего Кодекса, по причине того, что во время совершения
административного проступка транспортное средство находилось во владении или
пользовании другого лица, либо выхода из его владения в результате незаконных
действий других лиц или по иным причинам, может обратиться с ходатайством в
полномочный орган. Ходатайство может быть вручено лично или отправлено
посредством почты или интернета в течение 10 дней со дня извещения о протоколе
об административном проступке в порядке, предусмотренном в статье 125.2.3
настоящего Кодекса. Лицо, подающее ходатайство, может указать в ходатайстве
свое предположение о том, кто управлял транспортным средством во время
совершения административного проступка. В случае подтверждения сведений,
указанных в ходатайстве, производство по делу о лице, в отношении которого
составлен протокол об административном проступке, прекращается и принимаются
соответствующие меры для привлечения к административной ответственности
лица, совершившего административный проступок.

122.8. В случае если лицо, в отношении которого составлен протокол об
административном проступке, в порядке, предусмотренном в статьях 122.1, 124.5
или 124.6 настоящего Кодекса, не подало ходатайство в течение 10 дней со дня
извещения о протоколе об административном проступке в порядке,
предусмотренном в статье 125.2.3 настоящего Кодекса, этот протокол считается
постановлением о наложении административного взыскания, которое может быть
обжаловано в течение 10 дней с этого времени в порядке, предусмотренном в
статье 126.1 настоящего Кодекса. (1, 25)
Статья 123. Порядок ведения производства по делу об административном
проступке, совершенном пользователем транспортного средства, принадлежащего
юридическому лицу, и выявленном с помощью специальных технических средств,
имеющих функции фото- и видеорегистрации
123.1. В случае совершения проступков, предусмотренных в статье 122.1
настоящего Кодекса, водителем транспортного средства, находящегося в
собственности или пользовании юридического лица и при отсутствии в
центральной информационной системе соответствующего органа исполнительной
власти информации о физическом лице, имеющим право управлять транспортным
средством во время совершения административного проступка, полномочный
орган (должностное лицо) незамедлительно направляет запрос об этом данному
юридическому лицу.
123.2. Юридическое лицо в течение 5 дней со дня получения запроса в
официальном порядке обязано предоставить полномочному органу (должностному
лицу) сведения о физическом лице, имеющим право управлять транспортным
средством во время совершения административного проступка. В течение 3 дней
по получении таких сведений полномочный орган (должностное лицо) составляет
протокол об административном проступке без участия лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном проступке. Протокол об
административном проступке до истечения этого дня размещается в центральной
информационной системе соответствующего органа исполнительной власти и
лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, сообщается об этом протоколе в порядке, предусмотренном в статье
125.2 настоящего Кодекса.
123.3. Юридическое лицо, не ответившее на запрос, предусмотренный в статье
123.1 настоящего Кодекса, привлекается к ответственности за совершение
административного проступка, предусмотренного в статье 347 настоящего
Кодекса. Привлечение юридического лица к ответственности не освобождает его
от обязанности предоставить соответствующую информацию, а физическое лицо
от ответственности за совершенное деяние.
Статья 124. Порядок ведения производства при непосредственном выявлении
происшествия административного проступка полномочным должностным лицом

124.1. При непосредственном выявлении полномочным должностным лицом
административных проступков против правил дорожного движения, право
рассмотрения которых относится к компетенции районных (городских) судов,
составляется протокол в порядке, определенным настоящим Кодексом, и
направляется для рассмотрения в суд. Суд, в течение 3 дней со дня принятия
постановления по делу об административном проступке направляет его в
соответствующий орган исполнительной власти для размещения в центральной
информационной системе. Соответствующий орган исполнительной власти
размещает это постановление в день его поступления в центральную
информационную систему. Лицо, в отношении которого принято постановление по
делу об административном проступке, информируется об этом постановлении в
порядке, предусмотренном в статье 125.2 настоящего Кодекса.
124.2. При непосредственном выявлении полномочным должностным лицом
административных проступков против правил дорожного движения, право
рассмотрения которых относится к компетенции полномочного органа
(должностного лица) и при согласии лица, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, с наличием происшествия
административного проступка, принимается постановление о наложении
административного взыскания.
124.3. При несогласии лица, в отношении которого ведется производство по делу
об административном проступке, с наличием происшествия административного
проступка, полномочное должностное лицо составляет протокол об
административном проступке.
124.4. Если постановление о наложении административного взыскания или
протокол об административном проступке составляются посредством борткомпьютера, установленного на оперативном транспортном средстве, они
незамедлительно размещаются в центральной информационной системе
соответствующего органа исполнительной власти, а при отсутствии подобного
компьютера, размещаются в ней до истечения этого дня и лицо, в отношении
которого ведется производство по делу об административном проступке,
информируется об этом постановлении в порядке, предусмотренном в статье
125.2.1 настоящего Кодекса. Копия постановления о наложении
административного взыскания или протокола об административном проступке на
бумажном носителе вручается на месте полномочным органом (должностным
лицом) лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, а также потерпевшему по делу об
административном проступке, при наличии такого обращения. В случаях,
предусмотренных в статье 124.3 настоящего Кодекса, протокол об
административном проступке направляется для рассмотрения в вышестоящий
полномочный орган (должностному лицу). Постановление, принятое по этому делу
вышестоящим полномочным органом (должностным лицом), размещается в
центральной информационной системе соответствующего органа исполнительной
власти в день его принятия. Лицу, в отношении которого ведется производство по

делу об административном проступке, сообщается об этом постановлении в
порядке, предусмотренном в статье 125.2 настоящего Кодекса.
124.5. Если лицо, совершившее административный проступок, предусмотренный в
статьях 346.1 или 346.2 настоящего Кодекса, не находится возле транспортного
средства, или это транспортное средство препятствует дорожному движению и
движению пешеходов, а также в случаях, предусмотренных статьей 346-1.5
настоящего Кодекса (вступает в силу с 1 июля 2017 года), в отношении
пользователя транспортного средства составляется протокол об административном
проступке с ведением фото- и видеосъемки без участия лица, совершившего
административный проступок, и транспортное средство доставляется на
охраняемую стоянку. В таком случае в протоколе об административном проступке
указывается адрес стоянки, на которую доставляется транспортное средство.
Протокол составляется посредством борт-компьютера, установленного на
оперативном транспортном средстве, и незамедлительно размещается в
центральной информационной системе соответствующего органа исполнительной
власти. Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке, сообщается об этом протоколе в порядке,
предусмотренном в статье 125.2 настоящего Кодекса.
Примечание: в статье 125.5 настоящего Кодекса под «препятствованием
дорожному движению и движению пешеходов» подразумеваются случаи, когда
неотправление транспортного средства, нарушившего правила стоянки или
остановки, на охраняемую стоянку влечет образование пробок и существенное
ограничение движения других транспортных средств и пешеходов. (вступает в
силу с 1 июля 2017 года)
124.6. В случаях, когда лицо, совершившее административный проступок,
предусмотренный в статьях 346.1, 346.2, 346-1.2, 346-1.3 и 346-1.4 (вступает в
силу с 1 июля 2017 года) настоящего Кодекса, не находится возле транспортного
средства и при невозможности доставки транспортного средства на охраняемую
стоянку (вступает в силу с 1 июля 2017 года), в отношении пользователя
транспортного средства составляется протокол об административном проступке, с
ведением фото- и видеосъемки без участия лица, совершившего административный
проступок. Копия данного протокола с добавлением фото- и видеоматериалов,
являющихся доказательством происшествия административного проступка и того,
водителем какого именно транспортного средства совершен административный
проступок, оставляется на переднем стекле транспортного средства. Протокол
составляется посредством борт-компьютера, установленного на оперативном
транспортном средстве, и незамедлительно размещается в центральной
информационной системе соответствующего органа исполнительной власти, а
лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном
проступке, информируется об этом протоколе в порядке, предусмотренном в
статьях 125.2.1 и 125.2.2 настоящего Кодекса. (25)

Статья 125. Информирование о протоколе об административном проступке и
постановлении по делу об административном проступке
125.1. Протокол об административном проступке и постановление по делу об
административном проступке, размещенные в центральной информационной
системе соответствующего органа исполнительной власти, незамедлительно также
размещается в электронном порядке в информационной системе соответствующего
органа исполнительной власти.
125.2. Пользователь (а также юридическое лицо в связи с транспортными
средствами, находящимися в собственности или пользовании) транспортного
средства, совершивший административный проступок, информируется о протоколе
об административном проступке и постановлении по делу об административном
проступке в следующем порядке:
125.2.1. информационная система соответствующего органа
исполнительной власти незамедлительно размещает электронный протокол
об административном проступке и постановлении по делу об
административном проступке и их приложения в электронном кабинете,
созданном в интернет информационном ресурсе для каждого пользователя
транспортных средств и отправляет на электронный адрес (при наличии)
лица, в отношении которого ведется производство по делу об
административном проступке;
125.2.2. в то же время информационная система соответствующего органа
исполнительной власти немедленно отправляет на номер мобильного
телефона пользователя транспортного средства бесплатный SMS о
совершении административного проступка, кратком содержании
совершенного проступка, месте и времени совершения проступка, статье
настоящего Кодекса, на основании которой он привлекается к
административной ответственности, сумме штрафа, номере электронного
протокола об административном проступке или постановления по делу об
административном проступке, интернет-адресе электронного кабинета, в
котором можно ознакомиться с этим документом и приложенными к нему
материалами и порядком вхождения в него;
125.2.3. электронный протокол об административном проступке или
постановление по делу об административном проступке вместе с
приложенными к ним материалами распечатывается на бумажный носитель
и в течение 2 дней со дня совершения административного проступка
вручается полномочным органом (должностным лицом) в официальном
порядке, предусмотренном в статье 57 настоящего Кодекса.
125.3. В электронном кабинете, созданном в интернет информационном ресурсе
для пользователя транспортного средства, должна быть указана дата осведомления
лица о протоколе об административном проступке или постановлении по делу об

административном проступке в порядке, предусмотренном в статье 125.2.1 —
125.2.3 настоящего Кодекса.
125.4. Сведения об официальной доставке заказным почтовым направлением,
предусмотренным Законом Азербайджанской Республики «О почте», в порядке,
предусмотренном в статье 57 настоящего Кодекса, электронного протокола об
административном проступке или постановлении по делу об административном
проступке, составленного за административные проступки, выявленные с
помощью специальных технических средств, имеющих функции фото- и
видеосъемки, направляются соответствующим органом исполнительной власти в
центральную информационную систему соответствующего органа исполнительной
власти.
125.5. При государственной регистрации транспортного средства,
предусмотренного в пункте 1 части 2 статьи 27 Закона Азербайджанской
Республики «О дорожном движении», физические лица обязаны предоставить
органу, осуществляющему государственную регистрацию, адрес регистрации и
места проживания, номер мобильного телефона, электронный адрес (при наличии)
и номер водительского удостоверения, а юридические лица соответствующие
сведения лица (водителя транспортного средства), которому поручено управление
транспортным средством, а при изменении этих сведений обновить их в течение 3
дней. Соответствующий орган исполнительной власти обязан обеспечить
соответствующие возможности для передачи и обновления сведений посредством
телефона, почты и интернета.
125.6. Сведения, введенные в центральную информационную систему
соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные в статьях
125.4 и 125.5 настоящего Кодекса, направляются в информационную систему
соответствующего органа исполнительной власти.
125.7. Если в личном электронном кабинете лица нет постановления по делу об
административном проступке, находящегося в силе (не исполненное, не
погашенное) или протокола об административном проступке против правил
дорожного движения, оно может получить выписку об этом на эту дату в бумажной
или электронной форме.
125.8. До размещения в электронном кабинете электронного протокола об
административном проступке или постановления по делу об административном
проступке, требование о его исполнении (в том числе уплата штрафа в виде
административного взыскания, начисление неустойки), принятие постановления о
задержании транспортного средства по этой причине, доставка транспортного
средства на стоянку является недопустимой.
Статья 126. Порядок рассмотрения жалобы на постановление по делу об
административном проступке

126.1. Лицо, в отношении которого принято постановление по делу об
административном проступке, может подать жалобу в вышестоящий полномочный
орган (должностному лицу) либо в суд в течение 10 дней со дня информирования о
совершении им административного проступка в порядке, предусмотренном в
статье 125.2.3 настоящего Кодекса, или со времени сочтения протокола об
административном проступке в порядке, предусмотренном статьями 122.6 и 122.8
настоящего Кодекса, постановлением о наложении административного взыскания.
Жалоба может быть вручена лично или направлена посредством почты либо
интернета.
126.2. При подаче жалобы вышестоящему полномочному органу (должностному
лицу) на постановление по делу об административном проступке, при выявлении
вышестоящим полномочным органом (должностным лицом), с проведением
просмотра видеосъемки, зарегистрированной средствами видеосъемки и ведением
расследования, оснований для отмены постановления, он отменяет постановление
по делу об административном проступке, а если подобные основания не
выявляются, то принимает решение о сохранении постановления по делу об
административном проступке без изменения.
126.3. Постановления, предусмотренные в статье 126.2 настоящего Кодекса,
размещаются в центральной информационной системе соответствующего органа
исполнительной власти и лицо, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке, извещается об этом постановлении в
порядке, предусмотренном в статье 125.2 настоящего Кодекса.
Статья 127. Порядок ведения производства по проступкам, связанным с
неисполнением постановления о наложении административного взыскания в виде
административного штрафа за совершение административных проступков против
правил дорожного движения
Лицо, совершившее административный проступок, предусмотренный в статье
529.3 настоящего Кодекса, информируется в порядке, предусмотренном в статье
125.2 настоящего Кодекса, после чего без его участия и в его отношении
составляется протокол об административном проступке и направляется вместе с
соответствующими документами для рассмотрения в подведомственный суд.
Статья 127-1. Порядок ведения производства при выявлении посредством
электронных весов и технических средств с функциями фото- или видеорегистрации
факта административного проступка в связи с управлением крупногабаритных или
тяжеловесных транспортных средств, превышающих разрешенные параметры веса
и приходящейся на ось массы вместе с грузом, на автомобильных дорогах общего
пользования
127-1.1. Электронный протокол о совершении административного проступка,
предусмотренного статьей 353.2 настоящего Кодекса, составляется в порядке,
предусмотренном статьей 122.1 настоящего Кодекса, на основании данных

специальных технических средств (электронных весов), расположенных под
дорожным полотном и измеряющих параметры веса и массы движущегося
транспортного средства. Все электронные весы интегрируются в центральную
информационную систему соответствующего органа исполнительной власти.
127-1.2. Электронный протокол вместе с данными специальных технических
средств в связи с нарушением требований относительно параметров веса и
приходящейся на ось массы вместе с грузом незамедлительно направляется в
электронной форме в ближайший контрольный пункт соответствующего органа
исполнительной власти или структуры, созданной соответствующим органом
исполнительной власти.
127-1.3. Сотрудник соответствующего органа исполнительной власти
задерживает транспортное средство, которым совершен административный
проступок, предусмотренный статьей 353.2 настоящего Кодекса, на
контрольном пункте и вручает лицу, управляющему транспортным средством,
копии электронного протокола и данных специальных технических средств на
бумажном носителе.
127-1.4. Параметры веса и массы задержанного транспортного средства
измеряются сотрудниками соответствующего органа исполнительной власти и
структуры, созданной соответствующим органом исполнительной власти, при
участии лица, управляющего задержанным транспортным средством,
посредством специальных технических средств, установленных на контрольном
пункте, и сведения передаются в режиме реального времени в центральную
информационную систему соответствующего органа исполнительной власти.
127-1.5. Для продолжения движения товароотправитель (перевозчик) должен
обеспечить выгрузку превышающего норму груза из транспортного средства и
перевозку этого груза другим транспортным средством.
127-1.6. После выгрузки превышающего норму груза из транспортного средства и
обеспечения перевозки этого груза другим транспортным средством параметры
веса и массы задержанного транспортного средства измеряются сотрудниками
соответствующего органа исполнительной власти и структуры, созданной
соответствующим органом исполнительной власти, при участии лица,
управляющего задержанным транспортным средством, посредством
специальных технических средств, установленных на контрольном пункте, и
показатели передаются в режиме реального времени в центральную
информационную систему соответствующего органа исполнительной власти.
127-1.7. Лицо, управляющее транспортным средством, которым совершен
административный проступок, предусмотренный статьей 353.2 настоящего
Кодекса, может уплатить административный штраф (включая начисленною
соответственно неустойку) и плату за содержание транспортного средства в
контрольном пункте посредством банковского или платежного терминала в том

же месте. В этом случае задержанное транспортное средство немедленно
возвращается управляющему им лицу.
127-1.8. Соответствующий орган исполнительной власти и структура, созданная
соответствующим органом исполнительной власти, должны создать условия для
уплаты административного штрафа и платы за содержание транспортного
средства в контрольном пункте посредством банковского или платежного
терминала в контрольном пункте.
127-1.9. Если при измерении задержанного транспортного средства посредством
специальных технических средств, установленных в контрольном пункте, в
соответствии со статьей 127-1.4, будет установлено, что транспортное
средство нагружено без нарушения требований касательно разрешенных
параметров веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом, то задержанное
транспортное средство немедленно возвращается управляющему им лицу для
продолжения движения. (1, 12)
Статья 127-2. Порядок ведения производства в случае, когда административный
проступок, связанный с невнесением платы за парковку или невнесением
дополнительной платы за использование парковочного места сверх оплаченного
срока, а также с оставлением транспортного средства на парковочном месте свыше
24 часов, выявлен посредством паркоматов и технических средств, обладающих
функциями фото- или видеорегистрации
127-2.1. Электронный протокол о совершении административного проступка,
предусмотренного статьями 346-1.1 и 346-1.5 настоящего Кодекса, составляется
в порядке, предусмотренном статьей 122.1 настоящего Кодекса, на основании
данных паркоматов, установленных в местах парковки, и специальных
технических средств, обладающих функциями фото- или видеорегистрации. Все
паркоматы и специальные технические средства, обладающие функциями фотоили видеорегистрации, должны быть интегрированы в центральную
информационную систему соответствующего органа исполнительной власти на
основе программного обеспечения этой центральной информационной системы.
127-2.2. Данные паркоматов, установленных на местах парковки, и специальных
технических средств, обладающих функциями фото- или видеорегистрации, о
государственном регистрационном знаке транспортного средства, сроке
парковки (въезд на место парковки и оставление места парковки) и внесенной или
невнесенной плате за парковку, а также о транспортных средствах, оставленных
местах парковки свыше 24 часов, передаются в электронной форме в режиме
реального времени напрямую в центральную информационную систему
соответствующего органа исполнительной власти на основе программного
обеспечения этой центральной информационной системы.
127-2.3. За 1 час до истечения 24-часового срока парковки, установленного для
одной парковки, пользователю транспортного средства предоставляется

информация в соответствии со статьей 125.2.2 настоящего Кодекса. (вступает в
силу с 1 января 2018 года)
127-2.4. После составления в соответствии со статьей 122.1 настоящего
Кодекса электронного протокола о совершении административного проступка,
предусмотренного статьей 346-1.5 настоящего Кодекса, в целях доставления
транспортного средства на ближайшую охраняемую стоянку соответствующего
органа исполнительной власти информация об этом из центральной
информационной системы соответствующего органа исполнительной власти
направляется сотруднику соответствующего органа исполнительной власти,
контролирующему безопасность дорожного движения. Сотрудник
соответствующего органа исполнительной власти, контролирующий
безопасность дорожного движения, обеспечивает доставление такого
транспортного средства на ближайшую охраняемую стоянку соответствующего
органа исполнительной власти, о чем лицо, в отношении которого ведется
производство по делу об административном проступке, извещается в порядке,
предусмотренном статьей 125.2 настоящего Кодекса.
127-2.5. Пользователь транспортного средства, совершившего
административный проступок, предусмотренный статьей 346-1.5 настоящего
Кодекса, может уплатить административный штраф (включая начисленную
соответственно неустойку) и плату за доставление транспортного средства на
охраняемую стоянку и его содержание там посредством банковского или
платежного терминала в том же месте. В этом случае транспортное средство
подлежит немедленному возвращению его пользователю.
127-2.6. Соответствующий орган исполнительной власти должен создать условия
для уплаты административного штрафа и платы за содержание транспортного
средства на охраняемой стоянке посредством банковского или платежного
терминала на этой стоянке. (25) (вступает в силу с 1 июля 2017 года)
Глава 17. Пересмотр постановлений по делу об административном проступке
Статья 128. Право на обжалование или опротестование постановления по делу об
административном проступке
128.1. Физическое лицо, законный представитель несовершеннолетнего,
представитель юридического лица, в отношении которых принято постановление,
потерпевший, защитник и представитель, а также должностное лицо,
предусмотренное в статье 43.2 настоящего Кодекса, вправе обжаловать
постановление по делу об административном проступке, а прокурор —
опротестовать его.
128.2. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
проступке приносятся следующим суду или полномочному органу (должностному
лицу):

128.2.1. на постановление судьи — в суд апелляционной инстанции;
128.2.2. на постановление коллегиального органа — в суд по месту
нахождения коллегиального органа;
128.2.3. на постановление полномочного органа (должностного лица) —
вышестоящему полномочному органу (должностному лицу) либо в суд.
Статья 129. Порядок обжалования или опротестования постановления по делу об
административном проступке
129.1. Жалоба или протест на решение по делу об административном проступке
подается в следующем порядке:
129.1.1. жалоба или протест, подаваемые на решение судьи в суд
апелляционной инстанции, — посредством судьи, вынесшего данное
решение, либо непосредственно в суд апелляционной инстанции;
129.1.2. жалоба, подаваемая на решение коллегиального органа, — в
районный (городской) суд непосредственно по месту расположения
коллегиального органа;
129.1.3. жалоба, подаваемая в суд на решение полномочного органа
(должностного лица), — в районный (городской) суд по месту жительства
лица, подающего жалобу, или по адресу юридического лица;
129.1.4. протест, подаваемый в суд на решение полномочного органа
(должностного лица), — в районный (городской) суд по месту нахождения
полномочного органа;
129.1.5. жалоба, подаваемая на решение полномочного органа
(должностного лица) в вышестоящий полномочный орган (должностное
лицо), — в вышестоящий орган (должностному лицу).
129.2. В случаях, предусмотренных статьей 129.1.1 настоящего Кодекса, судья
направляет жалобу или протест вместе со всеми материалами по делу в суд
апелляционной инстанции, в течение трех дней с момента поступления жалобы.
129.3. Жалоба или протест на постановление о применении административного
взыскания в виде административного ареста направляются в суд апелляционной
инстанции в день поступления жалобы или протеста.
129.4. Если рассмотрение жалобы или протеста не относится к компетенции
данного судьи, органа (должностного лица), жалоба или протест в течение трех
дней направляются по подведомственности.

129.5. Жалобы на постановления по делам об административных проступках не
облагаются государственной пошлиной.
Статья 130. Сроки обжалования или опротестования постановления
130.1. Постановление по делу об административном проступке может быть
обжаловано в течение десяти дней с даты получения его копии в официальном
порядке, предусмотренном в статье 57 настоящего Кодекса.
130.2. При пропуске по уважительным причинам срока, предусмотренного статьей
130.1 настоящего Кодекса, по ходатайству жалобщика этот срок может быть
восстановлен судьей, полномочным органом (должностным лицом).
130.3. Если восстановление пропущенного срока признано невозможным,
принимается определение об отклонении ходатайства.
Статья 131. Сроки рассмотрения жалобы или протеста на постановление по делу об
административном проступке
131.1. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
проступке рассматривается в течение десяти дней с даты поступления.
131.2. При применении в отношении лица, совершившего административный
проступок, административного взыскания в виде административного ареста жалоба
или протест на постановление об административном аресте рассматривается в
течение одного дня с даты их получения.
Статья 132. Подготовка к рассмотрению жалобы или протеста на постановление
по делу об административном проступке
132.1. Во время подготовки к рассмотрению жалобы или протеста на
постановление по делу об административном проступке судья, полномочный орган
(должностное лицо) разрешает следующие вопросы:
132.1.1. относится ли дело об административном проступке к компетенции
судьи, полномочного органа (должностного лица);
132.1.2. имеются ли обстоятельства, исключающие производство по делу об
административном проступке;
132.1.3. рассматривает ходатайства, при необходимости назначает
экспертизу, истребует дополнительные материалы, вызывает нужные для
рассмотрения жалобы или протеста лица.

132.2. направляет жалобу или протест вместе со всеми материалами по
подведомственности, если их рассмотрение не относится к компетенции судьи,
полномочного органа (должностного лица).
Статья 133. Рассмотрение жалобы или протеста на постановление по делу об
административном проступке
133.1. Жалоба или протест на постановление по делу об административном
проступке рассматривается судьей или должностным лицом единолично.
133.2. При рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу об
административном проступке:
133.2.1. объявляется, кем рассматривается жалоба или протест, какие
именно жалоба или протест рассматриваются, кем они поданы;
133.2.2. устанавливается явка или неявка физического лица или
представителя юридического лица, в отношении которых принято
постановление по делу об административном проступке, а также других
лиц, вызванных для участия в рассмотрении жалобы или протеста;
133.2.3. определяются полномочия законного представителя физического
лица или представителя юридического лица, защитника и представителя;
133.2.4. выясняются причины неявки участников производства по делу об
административном проступке, разрешается вопрос о рассмотрении или
нерассмотрении жалобы или протеста в их отсутствие либо рассмотрение
жалобы или протеста откладывается, выносится определение о доставлении
лиц, признанных нужными для рассмотрения жалобы или протеста;
133.2.5. лицам, принимающим участие в рассмотрении жалобы или
протеста, разъясняются их права и обязанности;
133.2.6. разрешаются заявления об отводе или о ходатайстве;
133.2.7. оглашаются жалоба или протест на постановление по делу об
административном проступке;
133.2.8. по имеющимся в деле и дополнительно предоставленным
материалам проверяются законность и обоснованность решения, принятого
при рассмотрении жалобы или протеста, поданных на решение по делу об
административном проступке;
133.2.9. заслушивается заключение прокурора, если он принимает участие в
производстве по делу об административном проступке.

Статья 134. Решение о рассмотрении жалобы или протеста на постановление по
делу об административном проступке
134.1. При рассмотрении жалобы или протеста на постановление по делу об
административном проступке принимается одно из следующих решений:
134.1.1. об оставлении постановления без изменения и не удовлетворении
жалобы или протеста;
134.1.2. об изменении постановления в случаях, предусмотренных статьями
135.1.2 — 135.1.5 настоящего Кодекса, или об отмене постановления и
принятии нового постановления;
134.1.3. об отмене постановления и прекращении производства по делу в
случаях, предусмотренных статьей 53 настоящего Кодекса;
134.1.4. в случаях, установленных статьями 135.1.1 и 1351.6 настоящего
Кодекса, об отмене постановления и о направлении дела об
административном проступке на новое рассмотрение судье, полномочному
органу (должностному лицу);
134.1.5. об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по
подведомственности, если при рассмотрении жалобы или протеста будет
установлено, что постановление вынесено не уполномоченным на
разрешение данного дела судьей, органом (должностным лицом).
134.2. В решении о рассмотрении жалобы или протеста указываются сведения,
перечисленные в статье 115 настоящего Кодекса.
Статья 135. Основания для отмены или изменения постановления по делу об
административном проступке
135.1. Основаниями для отмены или изменения постановления по делу об
административном проступке являются следующие:
135.1.1. не расследование всех фактических обстоятельств, имеющих
важное значение по результатам, к которым пришел судья, полномочный
орган (должностное лицо);
135.1.2. несоответствие результатов, к которым пришел судья, полномочный
орган (должностное лицо), с фактическими обстоятельствами дела;
135.1.3. недоказанность важных для дела обстоятельств, определенных
судьей, полномочным органом (должностным лицом);

135.1.4. неправильное применение нормы закона, устанавливающей
административную ответственность;
135.1.5. при несоответствии примененного взыскания с требованиями статей
31—34 настоящего Кодекса;
135.1.6. нарушение требований, определенных настоящим Кодексом, в
степени, мешающей всестороннему, полному и объективному
расследованию обстоятельств дела.
135.2. Судья, полномочный орган (должностное лицо), рассматривающий протест
или жалобу на постановление по делу об административном проступке, может
принять решение, отягчающее положение лица, в отношении которого принято
постановление, только при наличии связанной с этим жалобы потерпевшего,
должностного лица, предусмотренного в статье 43.2 настоящего Кодекса, или
протеста прокурора.
Статья 136. Объявление решения по жалобе или протесту на постановление по делу
об административном проступке
136.1. Решение по жалобе или протесту на постановление по делу об
административном проступке объявляется немедленно по его принятии.
136.2. Копии решения по жалобе или протесту на постановление по делу об
административном проступке в течение двух дней с даты его принятия вручаются
физическому лицу, представителю юридического лица, в отношении которых
принято постановление по делу об административном проступке, потерпевшему
или принесшему протест прокурору.
136.3. Решение по жалобе или протесту на постановление о применении
административного взыскания в виде административного ареста в день вынесения
этого решения передается полномочному органу (должностному лицу), который
должен его исполнить, а также лицу, в отношении которого применяется
административный арест.
Статья 137. Пересмотр в суде решения по жалобе или протесту на постановление
по делу об административном проступке
137.1. Жалоба физического лица, законного представителя несовершеннолетнего,
представителя юридического лица, потерпевшего, защитника или представителя, а
также протест прокурора на решение по жалобе или протесту на постановление по
делу об административном проступке, рассматриваются судами в порядке и сроки,
установленные настоящим Кодексом.

137.2. Решение, принятое судьей (должностным лицом) по жалобе или протесту на
постановление по делу об административном проступке, может быть обжаловано в
сроки, предусмотренные в статье 130 настоящего Кодекса.

Раздел V. Исполнение постановления по делу об
административном проступке
Глава 18. Общие положения
Статья 138. Вступление в законную силу постановления по делу об
административном проступке, решения по жалобе или протесту
138.1. Постановление по делу об административном проступке, а также решение по
жалобе или протесту вступают в законную силу в следующих случаях:
138.1.1. истечением срока обжалования постановления по делу об
административном проступке, если оно не было обжаловано или
опротестовано;
138.1.2. истечением срока обжалования решения судьи (должностного лица)
по жалобе или протесту на постановление по делу об административном
проступке, если оно не было обжаловано или опротестовано;
138.1.3. немедленно после провозглашения решения, принятого судом
апелляционной инстанции по жалобе или просьбе.
Статья 139. Обязательность исполнения постановления по делу об
административном проступке
139.1. Исполнение постановления по делу об административном проступке
обязательно для всех государственных органов, муниципалитетов, должностных
лиц, физических и юридических лиц.
139.2. Постановление по делу об административном проступке подлежит
исполнению немедленно по его вступлении в законную силу.
Статья 140. Обращение постановления по делу об административном проступке к
исполнению
Обязанность обращения постановления по делу об административном проступке к
исполнению ложится на судью, полномочный орган (должностное лицо).
Статья 141. Исполнение постановления по делу об административном проступке

141.1. Постановление по делу об административном проступке исполняется в
порядке, предусмотренном настоящим Кодексом и Законом Азербайджанской
Республики «Об исполнении».
141.2. Постановление о применении административного штрафа по делам об
административных проступках, рассматриваемых судами, исполняются в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «Об исполнении», с учетом
требований статей 142, 143, 144.1, 145, 146.3, 147, 150.2, 150.8, 150.9 и 150.10
настоящего Кодекса.
141.3. При принятии постановлений о применении в отношении одного и того же
лица нескольких административных взысканий исполнение каждого из них
производится независимо от других.
Статья 142. Разрешение вопросов, связанных с исполнением постановления о
наложении административного взыскания
142.1. При наличии оснований к рассмотрению вопросов об отложении, отсрочке,
приостановлении или отмене исполнения постановления о наложении
административного взыскания или об удержании штрафа, наложенного на
несовершеннолетнего, с его родителей или иных законных представителей, эти
вопросы рассматриваются в течение трех дней судьей, полномочным органом
(должностным лицом), вынесшим постановление.
142.2. Лица, заинтересованные в разрешении вопросов, указанных в статье 142.1
настоящего Кодекса, извещаются о месте и времени их рассмотрения. Отсутствие
заинтересованных лиц без уважительных причин не препятствует рассмотрению
указанных вопросов.
142.3. О вопросах отложения, приостановления, отсрочки, отмене исполнения
постановления или об удержании штрафа, наложенного на несовершеннолетнего, с
его родителей или иных законных представителей выносится определение. Копии
определения вручаются физическому лицу или представителю юридического лица,
законному представителю несовершеннолетнего, в отношении которых оно
вынесено, а также потерпевшему, с внесением в них соответствующей отметки об
этом.
Статья 143. Отложение или отсрочка исполнения постановления о наложении
административного взыскания
143.1. При наличии обстоятельств, не позволяющих в установленный срок
исполнить постановление о применении административного взыскания в виде
административного ареста, ограничения специального права физического лица или
административного штрафа, судья, полномочный орган (должностное лицо),
вынесшие постановление, могут отложить его исполнение сроком до одного
месяца.

143.2. Уплата административного штрафа может быть отсрочена судьей,
полномочным органом (должностным лицом), вынесшим постановление о штрафе,
сроком до шести месяцев с учетом материального положения лица, привлеченного
к административной ответственности.
Статья 144. Приостановление исполнения постановления о наложении
административного взыскания
144.1. При подаче жалобы или протеста на постановление судья, полномочный
орган (должностное лицо), вынесшие постановление о применении
административного взыскания, приостанавливают его исполнение до рассмотрения
жалобы либо протеста. О приостановлении исполнения выносится определение,
которое немедленно направляется в орган (должностному лицу), исполняющий его.
144.2. Подача жалобы или протеста на постановление о наложении взыскания в
виде административного ареста или общественных работ не влечет
приостановления его исполнения.
Статья 145. Прекращение исполнения постановления о наложении
административного взыскания
145.1. Судья, полномочный орган (должностное лицо), вынесшие постановление о
наложении административного взыскания, прекращает его исполнение в
следующих случаях:
145.1.1. при признании утратившими силу соответствующих положений
настоящего Кодекса, устанавливающим административную
ответственность;
145.1.2. в случае смерти лица, в отношении которого вынесено
постановление по делу об административном проступке, или признания его
умершим в порядке, установленном Гражданским процессуальным
кодексом Азербайджанской Республики;
145.1.3. по истечении установленного статьей 146.1. настоящего Кодекса
срока исполнения постановления о наложении административного
взыскания;
145.1.4. при появлении согласно настоящему Кодексу оснований для
освобождения лица от административной ответственности;
145.1.5. при появлении обстоятельств, предусмотренных статьей 28.4
настоящего Кодекса, во время исполнения постановления о применении
административного взыскания в виде общественных работ;

145.1.6. при привлечении согласно статьям 529.1, 529.2 или 529.4
настоящего Кодекса к административной ответственности лица, в
отношении которого принято постановление по делу об административном
проступке, за не исполнение этого постановления.
145.2. О прекращении исполнения постановления о наложении административного
взыскания судья, полномочный орган (должностное лицо) выносит определение.
Статья 146. Срок исполнения постановления о наложении административного
взыскания
146.1. За исключением административного взыскания, предусмотренного в статье
22.1.2 настоящего Кодекса, если постановление о наложении административного
взыскания в течение года с даты его вступления в законную силу не было
исполнено, оно далее не исполняется.
146.2. При уклонении лица, привлеченного к административной ответственности,
от исполнения постановления о наложении административного взыскания течение
срока, установленного в статье 146.1 настоящего Кодекса, прерывается. В этом
случае срок исполнения исчисляется с момента задержания данного лица.
146.3. При отсрочке или приостановлении исполнения постановления о наложении
административного взыскания в соответствии со статьями 142-144 настоящего
Кодекса срок исполнения постановления приостанавливается сроком отсрочки или
сроком приостановления.
Статья 147. Завершение производства по постановлению о применении
административного взыскания
После полного завершения производства по применению административного
взыскания постановление о наложении административного взыскания с
соответствующей отметкой возвращается полномочным органом (должностным
лицом), его исполнившим, судье, полномочному органу (должностному лицу),
которое это постановление вынесли.
Статья 148. Исполнение постановления о наложении административного взыскания
в отношении лица, проживающего за пределами Азербайджанской Республики и не
имеющего имущества на территории Азербайджанской Республики
Вопрос об исполнении постановления о наложении административного взыскания
в отношении лица, которое проживает за пределами Азербайджанской Республики
и не имеет имущества на территории Азербайджанской Республики, разрешается в
соответствии с международными договорами, стороной которых является
Азербайджанская Республика.
Глава 19. Порядок исполнения отдельных видов административного взыскания

Статья 149. Исполнение постановления о предупреждении
Постановление о наложении административного взыскания в виде предупреждения
исполняется судьей, полномочным органом (должностным лицом), его вынесшим,
путем отправки или вручения копии постановления в порядке, предусмотренном
статьей 117 настоящего Кодекса.
Статья 150. Исполнение постановления о наложении административного штрафа
150.1. Административный штраф подлежит уплате лицом, совершившим
административный проступок, не позднее тридцати дней от вступления в законную
силу постановления полномочного органа (должностного лица) о применении
административного взыскания в виде административного штрафа или от
предусмотренного статьей 143 настоящего Кодекса срока отсрочки или отложения.
150.2. Административный штраф подлежит уплате лицом, совершившим
административный проступок, не позднее десяти дней от вступления в законную
силу постановления суда о применении административного взыскания в виде
административного штрафа или от предусмотренного статьей 143 настоящего
Кодекса срока отсрочки или отложения.
150.3. При отсутствии у несовершеннолетнего самостоятельного заработка
административный штраф взимается с его родителей или иного законного
представителя.
150.4. Административный штраф уплачивается совершившим административный
проступок лицом посредством банка, почты, пластиковой карты или интернета.
Соответствующие сведения о порядке уплаты штрафа предоставляются лицу,
совершившему административный проступок, полномочным органом
(должностным лицом), ведущим производство по делу об административном
проступке. Банк или почта, принявшие оплату в связи с административным
штрафом, примененным за совершение административных проступков против
правил дорожного движения, немедленно направляет данные о соответствующей
оплате в электронном виде в информационные системы соответствующих органов
исполнительной власти.
150.5. В случае неуплаты административного штрафа в сроки, предусмотренные
статьей 150.1 настоящего Кодекса, копия постановления о наложении штрафа с
целью его погашения направляется судьей, полномочным органом (должностным
лицом), вынесшим данное постановление:
150.5.1. в отношении физических лиц — на предприятие, в учреждение,
организацию или назначающий пенсию орган, где работает или учится
лицо, привлеченное к административной ответственности, для удержания
штрафа с его заработной платы, стипендии, пенсии или других доходов;

150.5.2. в отношении юридических лиц — в банк или иную кредитную
организацию для взыскания штрафа с денежных средств или доходов
юридического лица. Постановление исполняется банком или другой
кредитной организацией в 7-дневный срок с момента его поступления. При
отсутствии денежных средств на счете юридического лица в течение этого
срока постановление о наложении административного штрафа немедленно
возвращается банком или другой кредитной организацией полномочному
органу (должностному лицу), вынесшему это постановление, с указанием
причины его неисполнения.
150.6. В случае увольнения физического лица, привлеченного к административной
ответственности, или невозможности удержания административного штрафа с его
зарплаты или других доходов работодатель в течение трех дней направляет копию
постановления об административном штрафе полномочному органу
(должностному лицу), вынесшему это постановление, с указанием нового места
работы лица, привлеченного к административной ответственности (если это
возможно) с соответствующей записью о причинах невозможности платежа или о
платеже, если он был произведен.
150.7. Если физическое лицо, на которое наложен административный штраф, не
работает, либо погашение административного штрафа с его зарплаты или других
доходов невозможно, а также при отсутствии сведений о счетах юридического
лица в банках и других кредитных организациях или денежных средств на счете
юридического лица, либо если штраф не уплачен добровольно, постановление о
наложении административного штрафа в предусмотренном Законом
Азербайджанской Республики «Об исполнении» порядке направляется на
принудительное исполнение.
150.8. В случае неуплаты административного штрафа в сроки, предусмотренные в
статье 150.2 настоящего Кодекса, постановление суда о наложении
административного взыскания в виде административного штрафа направляется на
принудительное исполнение.
150.9. В случае неисполнения направленного на принудительное исполнение
постановления полномочного органа (должностного лица) о наложении
административного взыскания в виде административного штрафа в отношении
физического или должностного лица в течение 2 месяцев, а не исполнения
постановления суда, направленного на принудительное исполнения в течение 15
дней, исполнительный чиновник составляет протокол об административном
проступке, предусмотренном в статьях 529.1 и 529.2 настоящего Кодекса. А в
отношении юридических лиц согласно Закону Азербайджанской Республики «Об
исполнении» осуществление меры принудительного исполнения продолжается.
150.10. При выявлении в сроки, указанные в статье 150.9 настоящего Кодекса,
имущества или доходов лица, привлеченного к административной
ответственности, в объеме, допускающем направление административного

взыскания, протокол об административном проступке, предусмотренном в статьях
529.1 или 529.2 настоящего Кодекса, не составляется и осуществление меры
принудительного исполнения продолжается.
150.11. Лицу, не уплатившему без установленных законом оснований штраф в
течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения о применении
административного взыскания в виде административного штрафа за совершение
административных проступков против правил дорожного движения, за каждый
очередной день неуплаты начисляется неустойка в размере 1 процента от суммы
штрафа. Неустойка применяется на весь просроченный срок, но не более 2 месяцев.
Если в течение 2 месяцев со дня вступления решения в законную силу штраф не
будет уплачен без установленных законом оснований, вынесший данное решение
полномочный орган (должностное лицо) выносит решение о задержании
транспортного средства лица, совершившего административный проступок,
которым оно управляло при совершении административного проступка. После
уплаты штрафа, соответствующей неустойки, платы за доставку транспортного
средства на стоянку и его хранение на нем задержанное транспортное средство
возвращается владельцу. Если в течение 3-месячного срока со дня вступления
решения в законную силу штраф не будет уплачен без установленных законом
оснований, в отношении лица, к которому применено административное
взыскание, выносится решение об ограничении права на управление транспортным
средством, которое с целью обеспечения уплаты штрафа направляется на
принудительное исполнение. Если направленное на принудительное исполнение
решение о применении административного взыскания не исполняется должником
без уважительной причины в срок, установленный законом для добровольного
исполнения, соответствующий орган исполнительной власти принимает меры
принудительного исполнения, предусмотренные Законом Азербайджанской
Республики «Об исполнении». Если лицо, к которому применено
административное взыскание в виде административного штрафа за совершение
административных проступков против правил дорожного движения, исполнит
решение незамедлительно или в течение 5 рабочих дней с момента вступления
решения в законную силу, то оно освобождается от уплаты 10% от суммы
примененного штрафа.
150.12. Если после совершения административного проступка водителя
транспортного средства, находящегося в собственности или пользовании
работодателя, являющегося физическим или юридическим лицом, его трудовые
отношения с работодателем прекращены и если лицо, совершившее
административный проступок, не уплатил административный штраф в течение 2
месяцев, то, не принимая решения о задержании транспортного средства,
принимается решение об ограничении права управлять транспортным средством
лица, совершившего административный проступок, и в целях обеспечения уплаты
штрафа направляется на принудительное исполнение.
150.13. Лицу, не уплатившему без установленных законом оснований штраф в
течение 30 дней со дня вступления в законную силу решения о применении

административного взыскания в виде административного штрафа за совершение
административных проступков против правил экологической безопасности и
пользования природой, охраны окружающей среды, за каждый очередной день
неуплаты начисляется неустойка в размере 1 процента от суммы штрафа.
Неустойка применяется на весь просроченный срок, но не более 2 месяцев. Если в
течение 3 месяцев со дня вступления решения в законную силу штраф не будет
уплачен без установленных законом оснований, оно направляется на
принудительное исполнение. Если направленное на принудительное исполнение
решение о применении административного взыскания не исполняется должником
без уважительной причины в срок, установленный законом для добровольного
исполнения, соответствующий орган исполнительной власти принимает меры
принудительного исполнения, предусмотренные Законом Азербайджанской
Республики «Об исполнении».
150.14. Если лицо, к которому применено административное взыскание в виде
административного штрафа за совершение административных проступков против
правил экологической безопасности и пользования природой, охраны окружающей
среды, исполнит решение незамедлительно или в течение 5 рабочих дней с
момента вступления решения в законную силу, то оно освобождается от уплаты
10% от суммы примененного штрафа.
Статья 151. Исполнение постановления о конфискации предмета, явившегося
орудием совершения или непосредственным объектом административного
проступка
151.1. Постановление о конфискации предмета, явившегося орудием совершения
или непосредственным объектом административного проступка, исполняется
путем изъятия конфискованного предмета и его безвозмездной принудительной
передачи в собственность государства.
151.2. По завершении исполнения постановления о конфискации предмета это
постановление возвращается вынесшему его судье с соответствующей записью.
Статья 152. Исполнение постановления об ограничении специального права
физического лица
152.1. Постановление об ограничении права управления транспортным средством
исполняется путем изъятия водительского удостоверения.
152.2. При отказе лица, право управления транспортным средством которого
ограничивается, от сдачи водительского удостоверения изъятие водительского
удостоверения обеспечивается соответствующим органом исполнительной власти.
152.3. Исполнение постановления об ограничении права управления судами
(маломерными судами) производится соответствующим органом исполнительной
власти.

152.4. Исполнение постановления об ограничении права охоты производится
соответствующим органом исполнительной власти.
152.5. Если лицо, в отношении которого вынесено решение об ограничении права
на управление транспортными средствами за неисполнение решения о применении
административного взыскания в виде административного штрафа за совершение
административных проступков против правил дорожного движения, уплатит
административный штраф и начисленную соответственно неустойку, это решение
отменяется принявшим его судом на основании ходатайства данного лица.
Статья 153. Исчисление сроков ограничения специального права физического лица
153.1. Физическое лицо признается ограниченным в специальном праве со дня
вынесения полномочным должностным лицом постановления об этом.
153.2. В течение трех рабочих дней с момента вступления в законную силу
решения об ограничении специального права физическое лицо, чье специальное
право ограничено, должен представить соответствующий документ,
удостоверяющий его специальное право, причастному органу, предусмотренному
статьями 152.2-152.4 настоящего Кодекса (если данный документ не был изъят
ранее согласно статье 94.2 настоящего Кодекса), а в случае утери
соответствующего документа подать заявление об этом отмеченному органу в
течение данного срока.
153.3. Если физическое лицо, чье специальное право ограничено, не представляет
соответствующий документ, удостоверяющий его специальное право, течение
срока ограничения специального права приостанавливается. В этом случае течение
срока возобновляется с момента сдачи соответствующего документа или подачи
заявления об утере данного документа.
153.4. По истечении срока ограничения специального права, отмене решения об
ограничении права на управление транспортными средствами в соответствии со
статьей 152.5 настоящего Кодекса, лицу, в отношении которого применен данный
вид административного взыскания, возвращаются изъятые у него документы.
153.5. По истечении срока ограничения права на управление транспортным
средством водительское удостоверение возвращается в следующем порядке:
153.5.1. лицам, чье право на управление транспортным средством
ограничено сроком свыше одного года, — в день успешной сдачи
практического экзамена по навыкам управления транспортным средством;
153.5.2. лицам, чье право на управление транспортным средством
ограничено сроком на один год и менее, — в день истечения данного срока,
без экзамена.

153.6. При принятии на основании статей 511.2 и 529.3 настоящего Кодекса
решения об ограничении права управления транспортным средством в отношении
лица, чье право управления транспортным средством ограничено, срок
ограничения права управления транспортным средством по последнему решению
начинает исчисляться с последнего дня срока ограничения соответствующего права
по предыдущему решению.
Статья 154. Исполнение постановления об общественных работах
154.1. Постановление о применении административного взыскания в виде
общественных работ исполняет исполнительный чиновник в общественных местах,
установленных соответствующим органом исполнительной власти территории
проживания лица, в отношении которого применен данный вид взыскания.
154.2. Лицо, в отношении которого применено административное взыскание в виде
общественных работ, привлекается к выполнению общественных работ не позднее
десяти дней со дня принятия исполнительным чиновником решения о начале
производства.
154.3. Исполнительный чиновник ведет регистрацию лиц, в отношении которых
применено административное взыскание в виде общественных работ, разъясняет
им условия и порядок выполнения общественных работ, согласует с
соответствующим органом исполнительной власти места проведения
общественных работ, контролирует поведение лиц, в отношении которых
применено административное взыскание в виде общественных работ, ведет учет
времени их работ.
154.4. Лица, в отношении которых применено административное взыскание в виде
общественных работ, обязаны соблюдать внутреннюю дисциплину предприятий, в
которых они выполняют общественные работы, добросовестно относятся к труду,
работать в местах, установленных для них, и в сроки, определенные в
постановлении суда, а при изменении места жительства сообщать об этом
исполнительному чиновнику.
154.5. Предоставление очередного отпуска на основном месте работы лицу, в
отношении которого применено административное взыскание в виде
общественных работ, не приостанавливает исполнения административного
взыскания в виде общественных работ.
154.6. При появлении обстоятельств, предусмотренных в статье 28.4 настоящего
Кодекса, во время исполнения постановления о применении административного
взыскания в виде общественных работ, лицо, в отношении которого применено
административное взыскание в виде общественных работ, или его законный
представитель могут обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнения
постановления.

154.7. Сроки административного взыскания в виде общественных работ
исчисляются в часах.
154.8. Сроки административного взыскания в виде общественных работ
устанавливаются не менее двенадцати часов в неделю. Сроки административного
взыскания в виде общественных работ в дни отдыха, голосования, в праздничные
дни, не считающиеся рабочими, дни общенародного траура и в свободное от
основной работы или образования время лица, в отношении которого применено
административное взыскание в виде общественных работ, не могут превышать
четырех часов, а в рабочие дни двух часов, а с согласия лица, в отношении
которого применено административное взыскание в виде общественных работ,
четырех часов. При наличии уважительных причин исполнительный чиновник дает
разрешение лицу, в отношении которого применено административное взыскание в
виде общественных работ, работать в течение недели меньше установленного
времени.
154.9. Во время исполнения административного взыскания в виде общественных
работ работодатель контролирует выполнение работы, установленной для лиц, в
отношении которых применен этот вид взыскания, ведет учет их рабочих часов и
сообщает исполнительному чиновнику о случаях уклонения от выполнения
общественных работ.
154.10. При нарушении правил несения административного взыскания в виде
общественных работ лицом, в отношении которого применено административное
взыскание в виде общественных работ, исполнительный чиновник делает ему
официальное предупреждение о несении ответственности.
154.11. При уклонении лица, в отношении которого применено административное
взыскание в виде общественных работ, от несения административного взыскания в
виде общественных работ, исполнительный чиновник составляет протокол об
административном проступке, предусмотренном в статье 529.4 настоящего
Кодекса.
Статья 155. Исполнение постановления об административном выдворении за
пределы Азербайджанской Республики
155.1. Иностранцы или лица без гражданства обязаны покинуть страну в срок,
установленный постановлением об их административном выдворении за пределы
Азербайджанской Республики.
155.2. Постановление полномочного органа (должностного лица) об
административном выдворении за пределы Азербайджанской Республики
исполняется соответствующим органом исполнительной власти.
155.3. В случае уклонения иностранца или лица без гражданства от исполнения
решения об административном выдворении за пределы Азербайджанской

Республики или при наличии достаточных оснований предполагать такое
уклонение, они помещаются в центр содержания незаконных мигрантов
соответствующего органа исполнительной власти в порядке и сроки,
установленные Миграционным кодексом Азербайджанской Республики.
155.4. В случае временного ограничения права выезда из страны иностранца или
лица без гражданства, административное выдворение его за пределы
Азербайджанской Республики исполняется после устранения обстоятельств,
явившихся причиной ограничения.
155.5. Расходы по административному выдворению иностранцев или лиц без
гражданства за пределы Азербайджанской Республики ложатся на них самих. При
отсутствии у этих лиц средств для выдворения за пределы Азербайджанской
Республики такие расходы покрываются принимавшими этих лиц учреждениями,
предприятиями и организациями, а в случае отсутствия принимающей их стороны,
соответствующим органом исполнительной власти.
155.6. По исполнении постановления об административном выдворении за пределы
Азербайджанской Республики это постановление возвращается вынесшему его
полномочному органу (должностному лицу) с соответствующей записью о
выдворении.
155.7. Другие вопросы, вытекающие из применения административного взыскания
в виде административного выдворения за пределы Азербайджанской Республики,
решаются согласно Миграционному кодексу Азербайджанской Республики, при
условии не противоречия положениям, предусмотренным в настоящем Кодексе.
Статья 156. Исполнение постановления об административном аресте
156.1. Постановление об административном аресте исполняется немедленно по его
вынесении судьей.
156.2. Лица, в отношении которых применен административный арест, содержатся
под стражей в местах, установленных соответствующими органами
исполнительной власти. При исполнении постановления об административном
аресте арестованные подвергаются личному досмотру.
156.3. Срок административного задержания включается в срок административного
ареста.

Особенная часть
Раздел VI. Административные проступки
Глава 20. Административные проступки против здоровья

Статья 157. Побои
Умышленное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий,
причинивших физическую боль—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов или,
учитывая обстоятельства дела, личность совершившего проступок,
применяется административный арест сроком до двух месяцев.

Примечание: Если деяние, предусмотренное в настоящей статье, совершено с
причинением тяжкого, менее тяжкого или легкого вреда здоровью, то согласно
соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики
является причиной уголовной ответственности. (8)
Статья 158. Нарушение законодательства о предотвращении бытового насилия
158.1. Применение незаконных ограничений экономического характера на бытовой
почве, то есть действия, направленные на лишение лицом другого лица имущества,
доходов, находящихся в его собственности, владении или пользовании, создание
экономической зависимости, сохранении подобной зависимости или
злоупотребление ею—


влечет наложение штрафа в размере от ста до трехсот манатов.

158.2. Психическое насилие на бытовой почве, то есть действия, направленные на
умышленное причинение лицом другому лицу психического давления или
создание нетерпимых психических условий—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

158.3. Деятельность негосударственных центров помощи лицам, пострадавшим от
бытового насилия, без прохождения аккредитации—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати пяти до пятидесяти
манатов.

Примечание:
1. Под словом «лицом» в статьях 158.1 и 158.2 настоящего Кодекса
подразумеваются лица, предусмотренные в статье 4 Закона Азербайджанской
Республики «О предотвращении бытового насилия».
2. Статьи 158.1 и 158.2 настоящего Кодекса применяются в случае, когда деяния,
предусмотренные в этих статьях, не являются причиной уголовной
ответственности согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики.

Статья 159. Уклонения от лечения лица, зараженного венерической болезнью
Уклонение лица, имеющего достаточно информации о заражении венерическими
болезнями, от лечения даже после предупреждения его органами
здравоохранения—


влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти манатов.

Статья 160. Уклонение лица, имевшего контакты с лицом, зараженным
венерической болезнью и вирусом иммунодефицита человека, от обследования
Уклонение лица, имевшего контакты с лицом, зараженным венерической болезнью
и вирусом иммунодефицита человека, и нуждающимся в обследовании, от
обследования даже после предупреждения органами здравоохранения—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста двадцати
манатов.

Статья 161. Сокрытие источника заражения венерическими заболеваниями или
вирусом иммунодефицита человека
161.1. Сокрытие лицом, имеющим венерическое заболевание, источника
заражения, а также имени лица, с которым они состояли в связи и который создает
опасность заражения венерическими заболеваниями—


влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот манатов.

161.2. Сокрытие лицом, заболевшим вирусом иммунодефицита человека,
источника заражения, а также имени лица, с которым они состояли в связи и
который создает опасность заражения вирусом иммунодефицита человека—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до четырехсот манатов.

Статья 162. Нарушение законодательства о донорстве крови, компонентов крови и
службе крови
162.1. Не сообщение лицом, изъявившее желание стать донором, правдивых
сведений о перенесенных им заболеваниях и заболеваниях, которыми он страдает,
а также об употреблении им наркотических средств и психотропных веществ—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до сорока манатов.

162.2. Взятие крови, компонентов крови у донора без проведения медицинского
обследования—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от сорока до
пятидесяти манатов, на должностных лиц от пятидесяти до шестидесяти
пяти манатов, на юридических лиц от ста до ста пятидесяти манатов.

162.3. Не предоставление лечебными учреждениями информации учреждению
службы крови (банку крови), занятому заготовкой переливаемой крови и
компонентов крови, и соответствующему органу исполнительной власти, о какихлибо серьезных дополнительных воздействиях, которые произошли вследствие
переливания реципиенту крови и компонентов крови—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от сорока до
пятидесяти манатов, на должностных лиц от пятидесяти до шестидесяти
пяти манатов, на юридических лиц от ста до ста пятидесяти манатов.

Статья 163. Незаконное проведение операции кесарево сечение
Проведение операции кесарево сечение без медицинских оснований,
установленных соответствующим органом исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
семи тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч манатов.

Глава 21. Административные проступки, посягающие на политические, социальные
и трудовые права
Статья 164. Нарушение правил и срока проведения предвыборной агитации или
агитации, связанной с референдумом
164.1. Нарушение установленных Избирательным кодексом Азербайджанской
Республики правил и срока проведения предвыборной агитации или агитации,
связанной с референдумом—


влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти манатов.

164.2. В случае, если до завершения срока предвыборной агитации должностные
лица установленных избирательным законодательством телерадиопрограмм
организаций телерадиопередач и периодических изданий не предоставили
зарегистрированному кандидату возможности защищать в данных программах и
изданиях свою честь и достоинство—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти
до двухсот пятидесяти манатов, юридических лиц — в размере от ста
пятидесяти до четырехсот пятидесяти манатов.

Статья 165. Умышленное уничтожение агитационных печатных материалов или
воспрепятствование встрече кандидата с избирателями
Уничтожение или порча предвыборных (перед референдумом) агитационных
плакатов и других аналогичных агитационных материалов, вывешенных в местах,
предназначенных для размещения предвыборных агитационных материалов, с
согласия собственника или иного владельца этих объектов, либо препятствование
распространению агитационных материалов, либо воспрепятствование встрече
кандидата с избирателями—


влечет наложение штрафа в размере от шестисот до восьмисот манатов.

Статья 166. Распространение заведомо ложных сведений о кандидате
Распространение заведомо ложных сведений о кандидате в депутаты или в
выборный орган (на выборную должность) в целях влияния на исход выборов
путем опубликования либо распространения иным способом—


влечет наложение штрафа в размере от семисот до девятисот манатов.

Статья 167. Нарушение прав члена избирательной комиссии (комиссии по
проведению референдума), наблюдателей, доверенных лиц, кандидатов, полномочных
представителей политических партий, агитационной группы по референдуму, блоков
политических партий, представителей средств массовой информации
Нарушение установленных Избирательным кодексом Азербайджанской
Республики прав члена избирательной комиссии (комиссии по проведению
референдума), наблюдателей, доверенных лиц, кандидатов полномочных
представителей политических партий, блоков политических партий, агитационной
группы по референдуму представителей средств массовой информации— в том
числе нарушение прав, связанных со своевременным получением копий
избирательных документов и сведений и утверждением копий избирательных
документов—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до трехсот манатов.

Статья 168. Недостоверное, неполное и несвоевременное предоставление сведений об
избирателях
Недостоверное, неполное и несвоевременное предоставление сведений об
избирателях соответствующим органом исполнительной власти, представляющим
сведения об избирателях—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

Статья 169. Нарушение правил выдачи и хранения избирательных бюллетеней,
протоколов голосования и удостоверений
Нарушение председателями избирательных комиссий правил выдачи и хранения
избирательных бюллетеней, протоколов голосования и удостоверений—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
пятидесяти до семидесяти манатов.

Статья 170. Нарушение порядка пользования государственной автоматизированной
информационной системой
За передачу после начала голосования до подписания протоколов об итогах
выборов и результатах голосования информационными службами вышестоящих
избирательных комиссий информационным службам нижестоящих избирательных
комиссий той или иной информации, кроме сигналов, подтверждающих прием
сведений—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, должностных лиц в размере от четырехсот до шестисот
манатов.

Статья 171. Угрозы или призывающие к насилию выступления, связанные с выборами
(референдумом), либо распространение подобных материалов
За угрозу или призывающие к насилию выступления, связанные с выборами
(референдумом), либо распространение подобных материалов—


применяется штраф в размере от шестисот до девятисот манатов.

Статья 172. Умышленное включение избирателя более чем в один список
избирателей
За умышленное включение избирателя более чем в один список избирателей—


налагается штраф в размере от восьмисот до тысячи манатов.

Статья 173. Нарушение права на ознакомление со списками избирателей и иных
прав граждан
173.0. Нарушение членом избирательной комиссии (комиссии по проведению
референдума):
173.0.1. права граждан на ознакомление со списком избирателей (списком
граждан, имеющих право на участие в референдуме);

173.0.2. нерассмотрение им в установленный Избирательным кодексом
Азербайджанской Республики срок заявлений граждан о недостоверностях в
списке избирателей (списке граждан, имеющих право на участие в
референдуме);
173.0.3. несвоевременное оформление и уточнение сведений о
зарегистрированных избирателях—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов.

Статья 174. Отказ в предоставлении отпуска для участия в выборах (референдуме)
Отказ в предоставлении зарегистрированному кандидату в депутаты или в
выборный орган (на выборную должность), доверенному лицу кандидата либо
члену избирательной комиссии (комиссии по проведению референдума) отпуска
для обеспечения его участия в подготовке или проведении выборов в
государственные органы или органы местного самоуправления—


влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до двух тысячи пятьсот
манатов.

Статья 175. Неприостановление исполнения зарегистрированным кандидатом
служебных обязанностей в период участия в выборах
Неприостановление исполнения зарегистрированным кандидатом, находящимся на
государственной или муниципальной службе, служебных обязанностей в период
участия в выборах—


влечет наложение штрафа в размере от полутора тысяч до двух тысяч
манатов.

Статья 176. Нарушение правил сбора подписей избирателей
Участие юридических лиц независимо от формы их собственности,
государственных и муниципальных органов, структур и организаций в сборе
подписей избирателей—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьмисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
манатов.

Статья 177. Нарушение правил финансирования выборов (референдума) или
представления финансовых отчетов

177.1. Нарушение установленных Избирательным кодексом Азербайджанской
Республики правил финансирования выборов (референдума)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до пятисот
манатов, на должностных лиц в размере от полутора тысяч до двух тысяч
манатов, на юридических лиц — в размере от пяти тысяч до семи тысяч
манатов.

177.2. Непредставление или неопубликование кандидатами, зарегистрированными
кандидатами, политическими партиями, блоками политических партий,
агитационными группами по референдуму финансовых отчетов о расходовании
средств, выделенных на подготовку и проведение выборов,—


влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч
манатов.

Статья 178. Нарушение правил изготовления и распространения анонимных
агитационных материалов или рекламы
178.1. Неуказание в печатных и аудиовизуальных агитационных материалах,
связанных с предвыборной кампанией или проведением референдума,
наименований организаций, изготовивших и заказавших изготовление этих
материалов, а также сведений о тираже и дате их выпуска—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов.

178.2. Нарушение установленных Избирательным кодексом Азербайджанской
Республики правил изготовления и распространения рекламы о политических
партиях, блоках политических партий, кандидатах или зарегистрированных
кандидатах или оказания благотворительных услуг—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до трехсот манатов.

178.3. Изготовление или распространение предвыборных печатных материалов без
письменного согласия политических партий, блоков политических партий,
кандидатов или зарегистрированных кандидатов—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

Статья 179. Заведомое непредоставление или неопубликование сведений о
результатах голосования или об итогах выборов
179.1. Заведомое непредоставление председателями соответствующих
избирательных комиссий избирателям, зарегистрированным кандидатам,
политическим партиям, блокам политических партий и доверенным лицам

кандидатов, наблюдателям, полномочным представителям политических партий,
агитационным группам по референдуму, блоков политических партий,
представителям средств массовой информации по их требованию сведений,
касающихся результатов и итогов голосования, для ознакомления—


влечет наложение штрафа в размере от одной тысячи пятисот манатов до
двух тысяч манатов.

179.2. Заведомое неопубликование в порядке и в сроки, предусмотренные в
Избирательном кодексе Азербайджанской Республики, сведений, касающихся
итогов и результатов голосования—


влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
манатов.

Статья 180. Воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций,
уличных шествий и пикетов
Воспрепятствование проведению собраний, митингов, демонстраций, уличных
шествий и пикетов, организованных в порядке, установленном Законом
Азербайджанской Республики «О свободе собраний»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от одной тысячи до
трех тысяч манатов, на должностных лиц от трех тысяч до шести тысяч
манатов, на юридических лиц от пятнадцати до тридцати тысяч манатов.

Статья 181. Нарушение законодательства об образовании
181.0. Нарушение законодательства об образовании, то есть:
181.0.1. лишение лица какой-либо ступени, уровня и формы образования;
181.0.2. допущение психологического насилия, не имеющего признаки
преступления, против учащегося в образовательном учреждении;
181.0.3. привлечение учащихся к работам и мероприятиям, не связанным с
процессом обучения, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством;
181.0.4. направление государственных образовательных и научноисследовательских грантов на финансирование сфер деятельности
образовательного учреждения, не соответствующих целям предоставления
данных грантов—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере сто манатов, на
должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических лиц в размере
пяти тысяч манатов.

Статья 182. Нарушения права на образование по причине заражения вирусом
иммунодефицита человека
Любое ограничение права лица или членов его семьи на получение образования, в
том числе отказ от принятия их в образовательные учреждения или наложение
ограничений на их участие в любых мероприятиях, в том числе исключение их из
образовательного учреждения по причине заражения вирусом иммунодефицита
человека—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

Статья 183. Отказ от помещения лиц, живущих с вирусом иммунодефицита
человека, в учреждения социального обслуживания и предоставления им социального
обслуживания
Отказ от помещения лиц, живущих с вирусом иммунодефицита человека, в
учреждения социального обслуживания и предоставления им социального
обслуживания—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

Статья 184. Нарушение законодательства о политических партиях
184.1. Нарушение законодательства о политических партиях, то есть:
184.1.1. вмешательство политической партии в деятельность
государственного органа или должностного лица;
184.1.2. принятие политическими партиями средств, в том числе и
пожертвований, запрещенных Законом Азербайджанской Республики «О
политических партиях»;
184.1.3. создание и деятельность на территории Азербайджанской
Республики политических партий иностранных государств, а также их
отделений и организаций;
184.1.4. выступление или деятельность от имени отмененной политической
партии, либо принятие участия в ее незаконной организации или работе—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот
пятидесяти до тысячи пятисот манатов, на должностных лиц в размере от
одной тысячи пятисот до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере
от восьми тысяч до пятнадцати тысяч манатов.

184.2. Повторное совершение административных проступков, предусмотренных в
статье 184.1 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное
взыскание, в течение одного года, со дня вступления в силу постановления о
наложении административного взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от одной тысячи
пятисот до трех тысяч манатов, на должностных лиц в размере от трех
тысяч до шести тысяч манатов, на юридических лиц в размере от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч манатов.

Статья 185. Нарушение авторского права и смежных прав
Нарушение авторского права и смежных прав, если причиненный этим ущерб
незначителен—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста пятидесяти
манатов с конфискацией пиратских экземпляров, а также материала,
оборудования и иных средств, являющихся причиной правонарушения,
использованных для копирования (изготовления) и распространения
пиратских экземпляров.

Примечание: В статьях 185-188 настоящего Кодекса под «незначительным
ущербом» имеется в виду сумма до тысячи манатов.
Статья 186. Нарушение исключительного права пользования топологией
интегральной схемы
Снятие копии с топологии интегральной схемы в любой форме, в том числе путем
включения ее в целом, либо в какой-либо ее части в интегральную схему, за
исключением снятия неоригинальной части топологии интегральной схемы, а
также применение, доставка, предложение для продажи, продажа топологии или
интегральной схемы, состоящей из данной топологии, либо введение их в
хозяйственный оборот в другой форме, без разрешения автора или другого
владельца права, в случае, если в результате данных действий причинен
незначительный ущерб—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до сто пятидесяти
манатов.

Статья 187. Нарушение требований по использованию образцов фольклора

Нарушение требований по использованию образцов фольклора, если причинен
ущерб в малом размере—


влечет наложение штрафа с конфискацией экземпляров объектов фольклора
(пиратские копии), изготовленных или распространенных с нарушением
требований по использованию образцов фольклора, на физических лиц в
размере от восьмидесяти до ста пятидесяти манатов, на должностных лиц в
размере от шестисот до восьмисот манатов, на юридических лиц в размере
от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов.

Статья 188. Незаконное использование информационных сборников
Незаконное использование информационных сборников, если причинен ущерб в
малом размере—


влечет наложение штрафа с конфискацией пиратских экземпляров
информационных сборников, а также материалов, оборудования и других
средств, приведших к правонарушениям, использованных для копирования
(производства) и распространения пиратских экземпляров информационных
сборников, на физических лиц в размере от восьмидесяти до ста пятидесяти
пяти манатов, на должностных лиц в размере от шестисот до восьмисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
пятисот манатов.

Статья 189. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей
по воспитанию и обучению детей
189.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение без уважительных причин
родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию и
обучению несовершеннолетних детей—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
сорока до шестидесяти манатов.

189.2. За исключением причин, установленных соответствующим органом
исполнительной власти, пропуск учеником более 7 учебных дней в течение одного
месяца по светскому обязательному общему среднему образованию—


влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере
ста манатов.

189.3. Если деяния, предусмотренные в статье 189.1 настоящего Кодекса, явились
причиной оставления без присмотра несовершеннолетних—


влечет наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста манатов.

189.4. Если деяния, предусмотренные в статье 189.1 настоящего Кодекса, явились
причиной принятия несовершеннолетними спиртных напитков, наркотических
средств или психотропных веществ, либо занятия бродяжничеством, совершения
детьми, не достигшими возраста, позволяющего привлекать к уголовной
ответственности, общественно опасного деяния, не имеющего признаков
преступления, либо совершения детьми в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет деяния, имеющего признаки административного проступка—


применяется штраф в размере от шестидесяти до ста манатов. (7)

Статья 190. Злостное уклонение от помощи родителям
Злостное уклонение совершеннолетних лиц от содержания нетрудоспособных
родителей и от ухода за ними—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
шестидесяти до ста манатов.

Статья 191. Нарушение законодательства о трудовых пенсиях
191.1. Не принятие органом, назначающим трудовую пенсию, в устанавливаемый
Законом Азербайджанской Республики «О трудовых пенсиях» срок решения о
выплате трудовой пенсии, не указание в постановлении об отказе в назначении
трудовой пенсии причин отказа в назначении пенсии и не направление
обратившемуся лицу в устанавливаемый данным Законом срок решения об отказе в
назначении трудовой пенсии—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

191.2. Не предоставление трудовым пенсионером и работодателем органу,
назначающему трудовую пенсию, сведений о случаях, повлекших изменение
суммы и приостановление выплаты трудовой пенсии и надбавки к трудовой
пенсии—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов.

Статья 192. Нарушение трудового законодательства
192.1. Привлечение работодателем физических лиц к выполнению каких-либо
работ (оказанию услуг) без вступления в юридическую силу трудового договора
(контракта) в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Азербайджанской
Республики—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч




манатов, на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч манатов.
192.2. Нарушение работодателем правил проведения аттестации работников
и рабочих мест —
влечет наложение штрафа в размере от семисот до тысячи двухсот манатов.

192.3. Выдача работнику заработной платы в размере ниже установленной
соответствующим органом исполнительной власти минимальной заработной
платы—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

192.4. Нарушение закона при исчислении и выплате заработной платы и отпускных
работника, за исключением недочетов, допущенных в результате математических
расчетов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот до
тысячи пятисот манатов.

192.5. Нарушение права работника на отпуск, не предоставление работнику
трудового отпуска, а также невыплата компенсации, установленной за
неиспользованный трудовой отпуск—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

192.6. Прекращение трудового договора работника с нарушением требований
трудового законодательства—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

192.7. Неоткрытие работодателем трудовой книжки для работника в сроки,
установленные трудовым законодательством—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов.

192.8. Привлечение работодателем к работе лиц, не достигших 15-летнего
возраста—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до
пяти тысяч манатов.

192.9. Привлечение работодателем детей к деятельности, которая может создать
опасность для их жизни, здоровья или нравственности—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до
четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
тринадцати тысяч манатов.

192.10. Отказ от принятия на работу лиц, живущих с вирусом иммунодефицита
человека, за исключением видов профессий и должностей, на которых им не
разрешается работать, или их увольнение с работы по данной причине—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

192.11. Отказ от заключения трудового договора с лицом по причине его
заболевания рассеянным склерозом, либо прекращение трудового договора (за
исключением случаев отсутствия у работодателя соответствующей работы
(должности), а также отказа от принятия на работу на рабочие места, на которых
использование труда таких лиц недопустимо)—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

Примечание: Статья 192.1 настоящего Кодекса применяется, если деяния,
указанные в этой статье, не являются причиной уголовной ответственности, на
основании соответствующей статьи Уголовного кодекса Азербайджанской
Республики.
Статья 193. Принуждение работника к выполнению работы (услуги), не входящей в
его трудовые функции
Принудительное привлечение к выполнению работы (оказанию услуги), не
входящей в трудовые функции работника, путем угрозы прекращения трудового
договора или лишения льгот и привилегий, установленных коллективным
договором—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи до двух тысяч манатов.

Статья 194. Не принятие на рабочие места, установленные по квоте
Непринятие на рабочие места направленных соответствующим органом
исполнительной власти инвалидов, лиц до 18 лет с ограниченными возможностями
здоровья и других лиц, нуждающихся в особой социальной защите, по
установленной для них квоте, а также неперечисление средств в государственный
бюджет—



влечет наложение штрафа в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.

Статья 195. Нарушение законодательства о социальных пособиях
195.1. Не принятие соответствующим органом исполнительной власти в
устанавливаемый законодательством срок решения о назначении социального
пособия, не направление обратившемуся лицу в устанавливаемый
законодательством срок официального сведения при принятии решения об отказе в
назначении пособия с указанием причин отказа или направление без указания
причин отказа—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

195.2. Не предоставление получателем пособия (членами его семьи) в
соответствующие органы исполнительной власти сведений о случаях, повлекших
приостановление выплаты пособий—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов.

Статья 196. Неперечисление членского взноса на специальный счет организации
профсоюза
Необеспечение работодателем удержания посредством бухгалтерии членских
взносов с заработной платы работников, работающих на предприятиях,
учреждениях, организациях независимо от формы их собственности и
неперечисление их в течение 4 рабочих дней на специальный счет организации
профсоюза этих предприятий, учреждений, организаций—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

Статья 197. Нарушение законодательства о социальном обслуживании
197.1. Представление недостоверных сведений для оценки, выявления и принятия
решения по потребности в социальном обслуживании, оказываемым
государством—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста манатов.

197.2. Неинформирование субъектов, оказывающих социальное обслуживание, об
изменениях, оказывающих влияние на приостановление оказания социального
обслуживания государством—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов.

197.3. Незаконное или необоснованное принятие к оказанию государством
социального обслуживания лица, не нуждающегося в социальном обслуживании,
либо непринятие лица к оказанию социального обслуживания при наличии
оснований для его принятия к оказанию социального обслуживания
государством—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

197.4. Непредставление официальной информации обратившемуся лицу по
решению об оказании социального обслуживания или отказе от оказания
социального обслуживания в срок, установленный Законом Азербайджанской
Республики «О социальном обслуживании», либо неуказание причин отказа в
решении об отказе от предоставления социального обслуживания—


влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

197.5. Нарушение требований, определяющих качество, объем и условия оказания
социального обслуживания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до шестисот манатов, на
юридических лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Статья 198. Нарушение правил охраны труда
198.0. Нарушение правил охраны труда, то есть:
198.0.1. несоблюдение требований стандартов, норм и правил по охране
труда;
198.0.2. несоблюдение безопасности зданий, сооружений, оборудования и
технологических процессов;
198.0.3. неприведение здоровых санитарно-гигиенических условий и
условий охраны труда непосредственно на рабочих местах в соответствие с
действующими нормативами;
198.0.4. неорганизация оказания работникам надлежащего санитарнобытового и лечебно-профилактического обслуживания;
198.0.5. несоблюдение нормального режима труда и отдыха;

198.0.6. невыдача работникам в установленные сроки и в требуемом
ассортименте бесплатной специальной одежды, специальной обуви и иных
средств индивидуальной защиты;
198.0.7. необеспечение организации обучения работников нормам и
правилам охраны труда, их инструктажа, проверки знаний и пропаганды
охраны труда;
198.0.8. невключение в коллективный договор правил по охране труда;
198.0.9. непредставление в сроки и по форме, которые установлены
соответствующим органом исполнительной власти, статистического отчета
о результатах мероприятий, осуществленных по охране труда, созданию
надлежащих условий труда и их согласованию с действующими нормами;
198.0.10. эксплуатация вращающихся и передающих частей машин и
оборудования без снабженных производителем защитных устройств—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи до двух тысяч манатов.

Статья 199. Необеспечение здоровых и безопасных условий охраны труда
Необеспечение работодателем на рабочих местах работников здоровых и
безопасных условий охраны труда либо неосуществление им мероприятий,
предусмотренных коллективным договором—


влечет наложение штрафа в размере от семисот до тысячи пятисот манатов.

Статья 200. Привлечение руководителя и специалистов службы охраны труда к
выполнению других работ
Привлечение работодателем руководителя и специалистов службы охраны труда к
выполнению других работ, не относящихся к их обязанностям—


влечет наложение штрафа в размере тысячи двухсот манатов.

Статья 201. Необоснованный отказ от заключения коллективного договора
(соглашения)
Необоснованный отказ от заключения коллективного договора (соглашения)—


влечет наложение штрафа в размере тысячи пятисот манатов.

Статья 202. Невыполнение или нарушение коллективного договора (соглашения)

Невыполнение или нарушение работодателем обязательств по коллективному
договору (соглашению)—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Статья 203. Непредоставление информации, необходимой для проведения
коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного
договора (соглашения)
Непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных
переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного договора
(соглашения)—


влечет наложение штрафа в размере семисот пятидесяти манатов.

Статья 204. Принуждение к участию или отказу от участия в забастовках
Принуждение лица к участию или отказу от участия в забастовках с
использованием его материальной зависимости—


влечет наложение штрафа в размере от шестисот до восьмисот манатов.

Статья 205. Оказание давления на работников, подвергшихся сексуальному
притеснению
Оказание давления на работников, пожаловавшихся на работодателя или
руководителя ввиду сексуального притеснения, либо преследование работника—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов.

Глава 22. Административные проступки, связанные с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ
Статья 206. Незаконное потребление наркотических средств, психотропных
веществ, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях
сбыта в количестве, необходимом для личного потребления
Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ,
изготовление, приобретение, хранение, перевозка или отправка не в целях сбыта в
количестве, необходимом для личного потребления —


применяется штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов, в случае
признания этих мер недостаточными с учетом обстоятельств дела и
личности совершившего проступок применяется административный арест
сроком до двух месяцев.

Примечание: Лицо, добровольно сдавшее изготовленные, приобретенные,
хранимые, перевозимые или отправляемые им не в целях сбыта в количестве,
необходимом для личного потребления, наркотические средства, психотропные
вещества, освобождается от административной ответственности за действия,
предусмотренные данной статьей.
Статья 207. Уклонение от медицинского обследования, проводимого с целью
выявления случаев потребления или перевозки наркотических средств, психотропных
веществ, а также состояния опьянения, возникшего в результате такого
потребления
За уклонение от медицинского обследования, проводимого с целью выявления
случаев потребления или перевозки наркотических средств, психотропных
веществ, а также состояния опьянения, возникшего в результате такого
потребления—


применяется штраф в размере от трехсот до четырехсот манатов.

Статья 208. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
вещества, в небольшом количестве
Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества, в
небольшом количестве (посев, выращивание или сбор растений (их частей)——


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов, а в
случае если по обстоятельствам дела и с учетом личности виновного
применение этих мер будет признано недостаточным, административный
арест на срок до двух месяцев.

Примечание: в настоящей статье под «небольшим» подразумевается
количество, которое меньше установленного соответствующим законом
«значительного количества» растений. (28)
Статья 209. Неосуществление мер по уничтожению диких растений, содержащих
наркотические вещества
Неосуществление мер по уничтожению диких растений, содержащих
наркотические вещества, выявленных на земельных участках, находящихся в
собственности органов местного самоуправления, аренде, пользовании или в
собственности физических или юридических лиц, занимающихся
сельскохозяйственной деятельностью по растениеводству,—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста пятидесяти
манатов, на должностных лиц в размере четырехсот манатов, на
юридических лиц в размере тысячи манатов.

Глава 23. Административные проступки против правил санитарно-гигиенического и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Статья 210. Занятие частной медицинской деятельностью или фармацевтической
деятельностью без наличия лицензии
210.1. Занятие частной медицинской или фармацевтической деятельностью без
наличия лицензии—


влечет наложение штрафа на физическое лицо в размере от двух тысяч до
трех тысяч манатов, на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до
тридцати тысяч манатов.

210.2. Занятие народной медициной без наличия соответствующего диплома или
специального разрешения, выдаваемых в порядке, установленном
законодательством—


влечет наложение штрафа в размере от четырехсот до шестисот манатов.

Статья 211. Нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемиологического
режимов
Нарушение на предприятиях, в учреждениях и организациях санитарногигиенического и противоэпидемиологического режимов—


влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот манатов.

Статья 212. Несоблюдение ограничений по потреблению табачных изделий
212.1. За исключением мест, предусмотренных статьями 299, 305, 306.4, 318 и
322.0.4 настоящего Кодекса, курение сигарет в других местах, запрещенных
законом Азербайджанской Республики «О табаке и табачных изделиях»—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

212.2. Необеспечение выделения на предприятиях, организациях, учреждениях
особых мест для курения сигарет, размещения предупредительной надписи или
знака «курение сигарет запрещено»—


влечет наложение штрафа на должностное лицо в размере четырехсот
манатов, на юридических лиц в размере тысячи манатов.

Cтатья 213. Нарушение законодательства о питании младенцев и детей раннего
возраста

213.0. Нарушение законодательства о питании младенцев и детей раннего возраста,
то есть:
213.0.1. не упоминание в рекламе искусственных продуктов питания о
превосходстве материнского молока;
213.0.2. финансирование без положительного отзыва соответствующего
органа исполнительной власти научно-исследовательских работ, связанных
с детским питанием;
213.0.3. поощрение медицинских работников и членов их семей в той или
иной форме с целью роста продаж искусственных продуктов питания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, на должностных лиц в размере от двухсот пятидесяти до
трехсот манатов, на юридических лиц в размере от семисот пятидесяти до
тысячи манатов.

Статья 214. Нарушение законодательства об обязательной диспансеризации детей
214.1. Невыполнение законным представителем указаний медицинских работников
по диспансеризации либо неприведение ребенка в соответствующее медицинское
учреждение по вызову врача, либо необращение в территориальное медицинское
учреждение для принятия ребенка на учет при изменении постоянного места
жительства—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере
двадцати манатов.

214.2. Непроведение годового медицинского осмотра и необходимых обследований
над детьми в связи с проведением мер диспансеризации, неопределение и неоценка
состояния здоровья детей или неведение регистра лечебно-оздоровительных мер и
мер по обследованию, проведенных в отношении каждого ребенка или
неосуществление санитарных, санитарно-гигиенических,
противоэпидемиологических и лечебно-оздоровительных мер по устранению
выявленных причин заболеваний среди детей или неразмещение больных детей и
детей с риском заболевания в медико-социальные учреждения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тридцати манатов,
на должностных лиц в размере ста пятидесяти, на юридических лиц в
размере пятисот манатов.

Статья 215. Нарушение прав граждан в сфере охраны здоровья
215.1. Осуществление лицами, занимающимися медицинской деятельностью,
медицинской деятельности, выходящей за пределы работ и услуг, указанных в

уставах государственных медицинских учреждений или в лицензии, выданной им в
сфере частной медицинской деятельности—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи
манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч до восьми тысяч
манатов.

215.2. Ненаправление медицинскими работниками при выполнении своих
обязанностей лиц, нуждающихся в оказании специализированной медицинской
помощи, в медицинские учреждения, оказывающие подобную помощь—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до восьмисот
манатов.

215.3. Не предоставление специализированной медицинской помощи в порядке,
предусмотренном Законом Азербайджанской Республики «Об охране здоровья
населения» —


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов. (5)

Статья 216. Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических
режимов в образовательных или медицинских учреждениях
Нарушение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических режимов в
образовательных или медицинских учреждениях—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

Статья 217. Нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов на
транспорте
Нарушение установленных законодательством санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов на транспорте—


влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до ста манатов.

Статья 218. Нарушение мер универсальной безопасности при оказании медицинских,
косметологических, парикмахерских услуг, а также других услуг, предусматривающих
контакт с кровью и другими биологическими жидкостями
Нарушение мер универсальной безопасности при оказании медицинских,
косметологических, парикмахерских услуг, а также других услуг,
предусматривающих контакт с кровью и другими биологическими жидкостями—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
четырехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до семисот
манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот манатов.

Статья 219. Нарушение норм, правил и нормативов, направленных на обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия, при проектировании, строительстве,
реконструкции, усовершенствовании, переоборудовании населенных пунктов или
предприятий, их пусковых комплексов, зданий и сооружений
Проектирование, строительство, реконструкция, усовершенствование,
переоборудование населенных пунктов или предприятий независимо от формы
собственности, их пусковых комплексов, зданий и сооружений без соблюдения
норм, правил и нормативов, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия, и без согласования с соответствующим
органом исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от двухсот до трехсот
манатов, на юридических лиц в размере от четырехсот до шестисот манатов.

Статья 220. Нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов по
организации питания населения, по производству, хранению, транспортировке и
реализации продовольственных продуктов
220.1. Нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов по
организации питания населения либо по приготовлению, хранению и реализации
населению обедов, а также напитков в специально организованных местах
(столовых, ресторанах, кафе, барах и т.п.)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста до двухсот манатов, на
юридических лиц в размере от двухсот до четырехсот манатов.

220.2. Нарушение санитарных норм и правил, гигиенических нормативов при
производстве, хранении, транспортировке и реализации продовольственных
продуктов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста до двухсот манатов, на
юридических лиц в размере от двухсот до четырехсот манатов.

Статья 221. Нарушение законодательства о лекарственных средствах
221.1. Продажа, хранение или ввоз с целью сбыта лекарственных средств,
которые заведомо не качественны, не отвечают требованиям нормативно-

технических документов, имеют неизвестное происхождение, истекший срок
годности, подлежат государственной регистрации по Закону Азербайджанской
Республики «О лекарственных средствах», но не прошли государственную
регистрацию, а также производство, продажа, хранение или ввоз с целью сбыта
фальсифицированных лекарственных средств, если эти деяния совершены в
незначительном размере—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до семи тысяч манатов, с конфискацией лекарственных средств,
ставших непосредственным объектом административного проступка.

221.2. Продажа лекарственных средств, прошедших государственную
регистрацию в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
лекарственных средствах», без регулирования цен в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до семи тысяч манатов.

221.3. Продажа лекарственных средств, прошедших государственную
регистрацию в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
лекарственных средствах», по ценам, отличающимся от цен, урегулированных в
порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до
пяти тысяч манатов.

221.4. Повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 221.1
настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение
одного года со дня вступления в силу решения о применении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от семи
тысяч до девяти тысяч манатов, с конфискацией лекарственных средств,
ставших непосредственным объектом административного проступка.

221.5. Повторное совершение проступков, предусмотренных статьями 221.2 и
221.3 настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в
течение одного года со дня вступления в силу решения о применении
административного взыскания—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере
от семи тысяч до девяти тысяч манатов.

221.6. Несвоевременное или неправильное представление деклараций, отчетных
документов и сведений с целью регулирования цен на лекарственные средства,
прошедшие государственную регистрацию—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
семисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов.

221.7. Необоснованный отказ от проведения государственной регистрации
лекарственных средств или от регулирования цен на них, истребование для
проведения регистрации или регулирования цен документов, не предусмотренных
правилами, установленными соответствующим органом исполнительной власти,
а также допущение волокиты в проведении государственной регистрации или
регулировании цен—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
восьмисот манатов.

221.8. Производство, импорт или продажа биологически активных пищевых
добавок, на упаковке и в инструкциях по применению (вкладышах) которых не
указаны слова «не является лекарственным средством», —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч манатов.

221.9. Внесение биологически активных пищевых добавок в рецепт врача —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти
до ста манатов, на юридических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов.

Примечание: в статье 221.1 настоящего Кодекса под «незначительным
размером» подразумевается сумма до тысячи манатов. (18, 34)
Статья 222. Нарушение законодательства об экологически чистом сельском
хозяйстве
Нанесение на сельскохозяйственные и пищевые продукты, не отвечающие
требованиям экологически чистого сельского хозяйства, национального товарного
знака экологически чистых сельскохозяйственных и пищевых продуктов,
смешивание данных продуктов с продуктами, произведенными традиционными

методами, и необеспечение защиты их специфичности со стороны лиц,
занимающихся оборотом экологически чистых сельскохозяйственных и пищевых
продуктов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических лиц в
размере двух тысяч манатов.

Статья 223. Привлечение к занятию физической культурой и спортом и допуск к
спортивным соревнованиям без официальных медицинских разрешительных
документов
Привлечение к занятию физической культурой и спортом или допуск к спортивным
соревнованиям детей и молодежи внешкольными образовательными учреждениями
и физкультурно-спортивными организациями без официальных медицинских
разрешительных документов, выданных в соответствии с законодательством—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот
манатов.

Статья 224. Использование или пропаганда использования допинговых средств и
(или) методов
Использование или пропаганда использования допинговых средств и (или)
методов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста до двухсот манатов.

Статья 225. Подделка, продажа лекарственных средств и питания с добавлением в
них допинговых средств, а также распространение сведений о способах и методах
изготовления, производства, использования допинговых средств, местах их
приобретения
225.1. Подделка или продажа лекарственных средств и питания с добавлением в
него допинговых средств—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, на должностных лиц в размере от двухсот до трехсот
манатов, на юридических лиц в размере от трехсот до четырехсот манатов.

225.2. Распространение сведений о способах и методах изготовления,
производства, использования допинговых средств, местах их приобретения—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста до двухсот манатов, на
юридических лиц в размере от двухсот до трехсот манатов.

Статья 226. Нарушение правил допингового контроля
Нарушение правил допингового контроля физкультурно-спортивными
организациями, спортсменами, тренерами, врачами и другими специалистами—


влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот манатов.

Глава 24. Административные проступки, посягающие на собственность
Статья 227. Мелкое хищение
Мелкое хищение, то есть хищение чужого имущества путем кражи, присвоения,
растраты, злоупотребления служебным положением или мошенничества—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до двухсот пятидесяти
манатов, а в случае если по обстоятельствам дела, с учетом личности
виновного, применение этих мер будет признано недостаточным, наложение
административного ареста сроком до двух месяцев.

Примечание: Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость
похищенного имущества не превышает ста манатов. (8)
Статья 227-1. Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием
Причинение ущерба в небольшом размере имуществу собственника или другого
владельца путем обмана или злоупотребления доверием, без признаков хищения —


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи манатов,
либо, по обстоятельствам дела, с учетом личности правонарушителя, если
применение этих мер считается недостаточным, применение
административного ареста на срок до двух месяцев.

Примечание:
В настоящей статье под «небольшим размером» подразумевается сумма не более
трех тысяч манатов. (8)
Статья 228. Пользование недрами без лицензии или разрешения
Пользование недрами без лицензии или разрешения либо с нарушением
предусмотренных данным документом условий—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч
до семи тысяч манатов.

Статья 229. Нарушение права собственности на водные объекты
Нарушение права собственности на водные объекты—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц от трехсот до четырехсот манатов, на
юридических лиц от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Статья 230. Самовольное пользование объектами животного мира
Изъятие объектов животного мира из природной среды или пользование ими без
разрешения, предусмотренного Законом Азербайджанской Республики «О
животном мире»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до
семи тысяч пятисот манатов.

Статья 231. Нарушение требований по охране культурных ценностей
231.1. Незаконный вывоз с территории Азербайджанской Республики объектов
национального культурного наследия, включенных в список охраны культурных
ценностей—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тысячи пятисот
манатов, на должностных лиц в размере трех тысяч манатов, на
юридических лиц в размере десяти тысяч манатов.

231.2. Разрушение, уничтожение, раздробление, придание нового строения,
перенос в другое место и изменение внешнего вида культурных ценностей, к
которым применена степень охраны, без согласования с соответствующим органом
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тысячи пятисот
манатов, на должностных лиц в размере трех тысяч манатов, на
юридических лиц в размере десяти тысяч манатов.

231.3. Нарушение требований по охране и пользованию культурного и природного
наследия, в том числе и исторических и культурных памятников в соответствии с

Законом Азербайджанской Республики «Об охране исторических и культурных
памятников»—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа на физических
лиц в размере от пятидесяти до ста манатов, на должностных лиц в размере
от двухсот пятидесяти до трехсот манатов, на юридических лиц в размере от
тысячи пятисот до двух тысяч манатов.

231.4. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного в статье 231.3 настоящего Кодекса, в течение одного
года со дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в размере
трех тысяч манатов.

Примечание: Статьи 231.1-231.3 настоящего Кодекса применяются, если деяния,
указанные в этих статьях, не являются причиной уголовной ответственности
согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики.
Статья 232. Порча хозяйственных посевов
Порча посевов или растений путем проезда по ним на автомобиле, тракторе,
комбайне, или других транспортных средствах, на лошадиных упряжках, либо
другими способами—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста манатов.

Глава 25. Административные проступки, посягающие на правила охраны
окружающей среды, природопользования и экологической безопасности
Статья 233. Превышение нормативов предельно допустимых размеров выбросов,
сбросов вредных веществ в окружающую среду либо их захоронения в ней, а также
вредных физических воздействий на окружающую среду
233.1. Превышение нормативов предельно допустимых размеров выбросов,
сбросов вредных веществ в окружающую среду либо их захоронения в ней—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти
тысяч пятисот до двенадцати тысяч пятисот манатов.

233.2. Превышение нормативов предельно допустимого уровня электромагнитных
полей, шума, радиоактивного излучения и иных вредных физических воздействий
на окружающую среду, в целях охраны окружающей среды—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
десяти тысяч до двенадцати тысяч пятисот манатов.

Статья 234. Нарушение законодательства в области защиты атмосферного воздуха
234.0. Нарушение законодательства в области защиты атмосферного воздуха, то
есть:
234.0.1. выброс в атмосферный воздух вредных веществ без специального
разрешения соответствующих органов исполнительной власти;
234.0.2. нарушение правил эксплуатации сооружений, оборудования и
приборов, установленных с целью контроля за выбросом в атмосферный
воздух вредных веществ и вредным физическим воздействием;
234.0.3. сдача в эксплуатацию новых и реконструированных сооружений и
оборудования, не отвечающих требованиям законодательства о защите
атмосферного воздуха;
234.0.4. применение открытий, изобретений, рационализаторских
предложений, новых технических систем, веществ, не отвечающих
требованиям, установленным законодательством в области защиты
атмосферного воздуха, и не учитывающих оснащение техническими
средствами по контролю за выбросом в атмосферный воздух вредных
веществ, а также импорт такого технологического оборудования;
234.0.5. загрязнение атмосферного воздуха в результате сбора, сожжения
промышленных и бытовых отходов, нарушения правил перевозки, хранения,
применения средств, минеральных удобрений и других препаратов,
защищающих растительный мир и обеспечивающих его рост;
234.0.6. несоблюдение правил контроля за состоянием атмосферного
воздуха в местах размещения предприятий, учреждений и организаций—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
семисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от семи тысячи
пятисот до десяти тысяч манатов.

Статья 235. Нарушение экологических требований при работе с радиоактивными
веществами
235.1. Несоблюдение установленных правил переноса, захоронения,
транспортировки или производства радиоактивных веществ, невыполнение

мероприятий по предупреждению и устранению радиоактивного загрязнения
окружающей среды—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч пятисот до
четырех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
пятнадцати тысяч до восемнадцати тысяч манатов

235.2. Несообщение соответствующим органам о радиоактивном загрязнении
окружающей среды немедленно по его обнаружении—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от четырехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до трех
тысяч пятисот манатов.

Статья 236. Нарушение экологических требований по строительству и
реконструкции предприятий, сооружений и иных объектов
236.1. Несоблюдение качественных нормативов окружающей среды при
строительстве и реконструкции предприятий, сооружений и иных объектов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от семи тысяч
пятисот до десяти тысяч манатов

236.2. Неосуществление мероприятий по рекультивации земель, восстановлению и
рациональному использованию природных ресурсов, благоустройству территорий
и оздоровлению окружающей среды при проведении строительных работ—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти
тысяч до двенадцати тысяч пятисот манатов.

Статья 237. Нарушение экологических требований при вводе в эксплуатацию или в
период эксплуатации предприятий, сооружений и других объектов
237.1. Ввод в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, не
оснащенных очистительными установками и оборудованием по обезвреживанию и
использованию вредных веществ и отходов на уровне нормативов предельной
допустимости, либо с незавершенным проектированием в части рационального
использования и восстановления природных ресурсов и рекультивации земель—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от семи тысяч
пятисот до десяти тысяч манатов.

237.2. Нарушение или неприменение правил очистки отходов, выбрасываемых в
окружающую среду, и эксплуатации сооружений, оборудования, аппаратов,
установленных для контроля за отходами—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч пятисот до
четырех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч манатов.

Статья 238. Производство, импорт, ввод в эксплуатацию транспортных средств с
превышением установленной нормы содержания загрязняющих веществ в выбросах в
окружающую среду и управление такими транспортными средствами
238.1. Производство или импорт транспортных средств, у которых содержание
загрязняющих веществ в выбросах в окружающую среду, а также допустимый
уровень шума и вибрации не соответствуют установленным нормативам и
стандартам—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
пятисот до четырех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере
от двенадцати тысяч пятисот до пятнадцати тысяч манатов.

238.2. Ввод в эксплуатацию транспортных средств с превышением установленной
нормы содержания загрязняющих веществ в выбросах в окружающую среду—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от семи тысяч
пятисот до десяти тысяч манатов.

Статья 239. Неведение мониторинга окружающей среды внутри предприятия
(производства) или учета и отчетности по воздействию на нее хозяйственной
деятельности
Неведение мониторинга окружающей среды внутри предприятия (производства)
или учета и отчетности по воздействию на нее хозяйственной деятельности,
которая может создать экологическую угрозу—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
восьми тысяч пятисот до десяти тысяч манатов.

Статья 240. Нарушение правил стандартизации в области охраны окружающей
среды

Изготовление, реализация, хранение, транспортировка, использование,
эксплуатация и ремонт продукции (изделий) либо выполнение работ и оказание
услуг с нарушением существующих стандартов и технических требований в
области охраны окружающей среды—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч
до двенадцати тысяч пятисот манатов.

Статья 241. Нарушение правил сертификации в области охраны окружающей среды
Производство продукции, выполнение работ (оказание услуг) в области охраны
окружающей среды, требующих обязательной сертификации, без такого
сертификата—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
десяти тысяч до двенадцати тысяч пятисот манатов.

Статья 242. Нарушение правил пользования особо охраняемыми природными
территориями
Нарушение правил пользования особо охраняемыми природными территориями,
режима охраны таких территорий—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов.

Статья 243. Нарушение правил недропользования
243.0. Нарушение правил недропользования, то есть:
243.0.1. нарушение требований стандартов (норм, правил) по безопасному
ведению работ, связанных с использованием недр, по охране недр и
окружающей среды;
243.0.2. допущение загрязнения недр и приведение месторождений
полезных ископаемых в непригодное для эксплуатации состояние;
243.0.3. нарушение права собственности на геологическую и иную
информацию и конфиденциальности такой информации;
243.0.4. самовольная застройка участков залегания полезных ископаемых;

243.0.5. необеспечение при пользовании недрами неприкосновенности
зданий и сооружений, а также особо охраняемых территорий и объектов
окружающей среды;
243.0.6. уничтожение и повреждение наблюдательных скважин подземных
вод, маркшейдерских и геодезических знаков;
243.0.7. невыполнение требований по приведению ликвидируемых и
консервируемых горных выработок и буровых скважин в состояние,
обеспечивающее безопасность населения и окружающей среды, а также
требований по сохранности месторождений полезных ископаемых, горных
выработок и буровых скважин в период консервации;
243.0.8. неприведение в состояние, пригодное для дальнейшего
использования, земельных участков и других природных объектов, которые
при пользовании недрами были приведены в непригодное состояние;
243.0.9. неприостановление работ на участке, где при пользовании недрами
были обнаружены объекты, представляющие научный и культурный
интерес, и несообщение об этом органам, которые выдают лицензию или
разрешение—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от тысячи двухсот до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до шести тысяч
манатов.

Статья 244. Засорение и порча земель (земель лесного фонда)
244.1. Засорение производственными и бытовыми отходами либо загрязнение
химическими, сточными водами или заражение бактериально-паразитическими и
вредными карантинными организмами земель (земель лесного фонда)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от семи тысяч
пятисот до десяти тысяч манатов.

244.2. Порча плодородного слоя земель (земель лесного фонда)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч до восьми тысяч
манатов.

Статья 245. Бесхозяйственное использование земель

245.1. Непроведение обязательных мероприятий по улучшению почв и их охране
от ветровой, водной эрозии и других процессов, ухудшающих плодородие почв—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до ста
манатов, на должностных лиц от пятисот до семисот манатов, на
юридических лиц от тысячи до тысячи пятисот манатов.

245.2. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов,
оказывающих вредное воздействие на состояние почв—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
четырехсот манатов, на должностных лиц от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов, на юридических лиц от трех тысяч до четырех тысяч манатов.

Статья 246. Сокрытие земель от государственного учета, от регистрации либо
искажение сведений об их количестве и качестве
Сокрытие земель от государственного учета, от регистрации либо искажение
сведений об их количестве и качестве—


влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до ста манатов.

Статья 247. Использование земельных участков в других целях, не соответствующих
их целевому назначению
247.1. Использование земельных участков в других целях, не соответствующих их
целевому назначению—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере трех тысяч манатов.

247.2. Совершение проступка, предусмотренного в статье 247.1 настоящего
Кодекса в отношении земель сельскохозяйственного назначения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на
должностных лиц в размере тысячи манатов, на юридических лиц в размере
пяти тысяч манатов.

Статья 248. Нарушение требований, связанных с земельными участками,
находящимися под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего
Азербайджанской Республике сектора Каспийского моря (озера)
248.1. Нарушение требований, связанных с земельными участками, находящимися
под 20-50-метровой прибрежной полосой принадлежащего Азербайджанской
Республике сектора Каспийского моря (озера), то есть:

248.1.1. ограждение путем обнесения забором или другими способами
земельных участков без разрешения соответствующего органа
исполнительной власти;
248.1.2. ограничение строительными конструкциями, применяемыми для
ограждения путем обнесения забором и закрытия и предусмотренными
Земельным кодексом Азербайджанской Республики, прохода к морскому
побережью или видимости линии соприкосновения суши с водой или
необеспечение в целях обеспечения охраны государственной границы
прямого прохода к берегу шириной не менее 6 метров через каждые 200
метров длины этого забора или строительной конструкции во время
ограждения этого земельного участка путем обнесения забором или
другими способами с разрешения соответствующего органа исполнительной
власти;
248.1.3. ограничение доступа к морскому берегу на этом земельном участке
без разрешения соответствующего органа исполнительной власти,
связанного с обеспечением экономических интересов и интересов
безопасности государства—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырех тысяч
манатов, на должностных лиц в размере восьми тысяч манатов, на
юридических лиц в размере сорока тысяч манатов.

248.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступков, предусмотренных в статье 248.1 настоящего Кодекса, в течение одного
года со дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пяти тысяч манатов,
на должностных лиц в размере десяти тысяч манатов, на юридических лиц в
размере пятидесяти тысяч манатов.

Статья 249. Нарушение правил по отводу земельных участков под строительство
Отвод должностными лицами земельных участков под строительство, с
нарушением подробных правил, связанных с зонированием территорий, видом и
масштабом строительства, и основных условий ведения строительства на соседних
участках населенных пунктов (за исключением земельных участков в охранных
зонах магистральных трубопроводов, электросетей напряжением более 1000 вольт,
метрополитена, железнодорожных установок, охраняемых объектов, технических
установок систем водоснабжения и канализации, нефтяных скважин,
автомобильных дорог или водохранных зонах, а также сельскохозяйственных
земель)—



влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч манатов.
(33)

Статья 250. Уничтожение межевых знаков
Уничтожение межевых знаков границ земель, находящихся в собственности или
пользовании (аренде)—


влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до девяноста манатов.

Статья 251. Выведение из строя метеорологических сетей, измерительных и иных
средств на земельных участках и изменение категорий земель
251.1. Выведение из строя метеорологических сетей и измерительных средств,
геодезических опорных пунктов на земельных участках—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот манатов.

251.2. Изменение категорий земель без соблюдения Земельного кодекса
Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц от тысячи трехсот до двух тысяч
манатов.

251.3. Выведение из строя мелиорационных и ирригационных систем—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот манатов.

Статья 252. Нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и
вывозки древесины
Нарушение порядка использования лесосечного фонда, заготовки и вывозки
древесины—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух
тысяч семисот до трех тысяч шестисот манатов, на юридических лиц в
размере от пяти тысяч пятисот до восьми тысяч манатов.

Статья 253. Незаконная рубка (изъятие), повреждение или уничтожение деревьев,
кустарников и иных зеленых насаждений на лесных участках и участках, не
включенных в лесной фонд
253.1. Незаконная порубка или повреждение растущих деревьев на корню и
кустарников в лесном фонде без наличия лесорубочного билета (ордера), либо
уничтожение или повреждение сеянцев и саженцев в лесопосадках, питомниках,
участках выращивания и плантаций, либо молодняка естественного происхождения
и ростков на площадях, предназначенных под лесовосстановление—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от четырех тысяч пятисот
до пяти тысяч манатов.

253.2. Незаконная рубка (изъятие) или уничтожение деревьев или кустарников, не
входящих в лесной фонд—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двух тысяч
манатов, на должностных лиц в размере четырех тысяч манатов, на
юридических лиц в размере двадцати пяти тысяч манатов.

253.3. Одинаковый административный проступок:
253.3.1. если он совершен без необходимого разрешения при ведении
строительных работ и работ по благоустройству на участках озеленения,
находящихся в городах и других населенных пунктах, то за повреждение
или уничтожение, а также незаконную вырубку (изъятие) каждого дерева
или кустарника—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двух тысяч
двухсот манатов, на должностных лиц в размере пяти тысяч манатов, на
юридических лиц в размере тридцати пяти тысяч манатов;
253.3.2. если он совершен без необходимого разрешения на участках
озеленения, находящихся в охранных зонах магистральных автодорог и
железной дороги, то за повреждение или уничтожение, а также незаконную
вырубку (изъятие) каждого дерева или кустарника—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двух тысяч
пятисот манатов, на должностных лиц в размере шести тысяч манатов,
на юридических лиц в размере сорока тысяч манатов;
253.3.3. если он совершен без необходимого разрешения на участках
озеленения, находящихся в охранных зонах водных объектов и объектах
водного хозяйства (включая также водохранилища), то за повреждение или

уничтожение, а также незаконную вырубку (изъятие) каждого дерева или
кустарника—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трех тысяч
манатов, на должностных лиц в размере семи тысяч манатов, на
юридических лиц в размере сорока пяти тысяч манатов;
253.3.4. повреждение или уничтожение дерева или кустарника, находящихся
в кадастре зеленых насаждений, составленном соответствующим органом
исполнительной власти, а также вырубка без необходимого разрешения в
порядке, предусмотренном законодательством—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов, на должностных лиц в размере от
шести тысяч до семи тысяч манатов, на юридических лиц в размере от
двадцати пяти тысяч до тридцати тысяч манатов.

253.4. Повреждение деревьев или кустарниковых насаждений, не входящих в
лесной фонд —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере двухсот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи манатов.

253.5. Если административный проступок, предусмотренный статьей 253.4
настоящего Кодекса:
253.5.1. совершен при проведении строительных работ и работ по
благоустройству на участках расположения зеленых насаждений в городах
и иных населенных пунктах, то за повреждение каждого дерева или
кустарникового насаждения —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов,
на должностных лиц в размере четырехсот манатов, на юридических лиц в
размере двух тысяч манатов.
253.5.2. совершен на участках расположения зеленых насаждений в
защитных полосах магистральных автомобильных дорог и железных дорог,
то за повреждение каждого дерева или кустарникового насаждения —



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов,
на должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере трех тысяч манатов.
253.5.3. совершен на участке расположения зеленых насаждений в
защитной полосе водных объектов и объектов водного хозяйства (включая

и водохранилища), то за повреждение каждого дерева или кустарникового
насаждения —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов,
на должностных лиц в размере тысячи манатов, на юридических лиц в
размере пяти тысяч манатов.

Примечание:
1. Статья 253 настоящего Кодекса применяется в случае, когда деяния, указанные
в этой статье, не влекут уголовную ответственность согласно
соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
2. Статьи 253 и 253-1 настоящего Кодекса не распространяются на зеленые
насаждения, находящиеся на приусадебных и дачных участках, находящихся в
частной собственности, а также на посевы, состоящие из культур, используемых
в производстве сельскохозяйственной продукции.
3. При рассмотрении дела об административном проступке согласно статьям
253.3.1, 253.3.2 или 253.3.3 настоящего Кодекса в связи с повреждением или
уничтожением нескольких деревьев или кустарниковых насаждений, а также их
вырубкой без необходимого разрешения в предусмотренном законодательством
порядке, сумма административного штрафа, применяемого за этот проступок не
может превышать сумму, установленную статьей 25.4 настоящего Кодекса в
отношении юридического и физического лица, а также должностного лица. (21)
Статья 253-1. Нарушение законодательства об охране зеленых насаждений
253-1.1. Нарушение порядка ведения учета, кадастра и мониторинга зеленых
насаждений, то есть:
253-1.1.1. непринятие на учет или непроведение кадастра имеющихся
зеленых насаждений;
253-1.1.2. искажение сведений о количественных и качественных
показателях, виде, территории зеленых насаждений и иных сведений о них;
253-1.1.3. непредставление соответствующему органу исполнительной
власти сведений об учете, кадастре и мониторинге зеленых насаждений —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи
манатов, на юридических лиц в размере трех тысяч манатов.

253-1.2. Нарушение порядка изъятия зеленых насаждений, то есть:

253-1.2.1. принятие решения об изъятии зеленых насаждений без
заключения соответствующего органа исполнительной власти или без
учета этого заключения;
253-1.2.2. изъятие зеленых насаждений без решения соответствующего
органа исполнительной власти или муниципалитета, либо без листа об
изъятии зеленых насаждений—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тысячи манатов,
на должностных лиц в размере пяти тысяч манатов, на юридических лиц в
размере пятнадцати тысяч манатов.

253-1.3. Невыполнение переноса или восстановления изъятых зеленых насаждений,
либо восстановления поврежденных или уничтоженных зеленых насаждений и их
частей —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тысячи манатов,
на должностных лиц в размере трех тысяч манатов, на юридических лиц в
размере десяти тысяч манатов.

253-1.4. Непредотвращение уничтожения зеленых насаждений, расположенных в
городах и иных населенных пунктах и других противозаконных действий на
территории озеленения, либо непринятие установленных законом мер по охране —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи
манатов, на юридических лиц в размере трех тысяч манатов. (21)

Статья 254. Осуществление лесопользования не в соответствии с целями или
требованиями, предусмотренными в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете
Осуществление леснопользования не в соответствии с целями или требованиями,
предусмотренными в лесорубочном билете (ордере) или лесном билете—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч до
восьми тысяч манатов.

Статья 255. Нарушение правил восстановления, повышения продуктивности,
улучшения породного состава лесов и использования ресурсов спелой древесины
Нарушение правил восстановления, улучшения породного состава лесов,
повышения их продуктивности и использования ресурсов спелой древесины—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот
пятидесяти до восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от двух

тысяч пятисот до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от
восьми тысяч до девяти тысяч манатов.
Статья 256. Повреждение или порча сенокосов и пастбищных угодий на землях
лесного фонда
Повреждение или порча сенокосов или пастбищных угодий на землях лесного
фонда—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч
пятисот до восьми тысяч манатов.

Статья 257. Самовольное сенокошение или выпас скота, самовольный сбор
дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод на участках лесного фонда
Самовольное сенокошение или выпас скота на участках лесного фонда либо
самовольный сбор дикорастущих плодов, орехов, грибов, ягод и т.п. на участках,
где это запрещено или допускается только по лесным билетам—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до
шести тысяч пятисот манатов.

Статья 258. Возведение или передача в пользование производственных объектов на
землях лесного фонда без устройств, предотвращающих вредное воздействие на леса
Возведение или передача в пользование производственных или иных объектов на
землях лесного фонда без устройств, предотвращающих вредное воздействие на
леса—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
девятисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от девяти тысяч до
двенадцати тысяч манатов.

Статья 259. Уничтожение или порча лесооросительных сетей, дренажных систем
или дорог на землях лесного фонда
Уничтожение или порча лесооросительных сетей, дренажных систем или дорог на
землях лесного фонда—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до

трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч
до семи тысяч пятисот манатов.
Статья 260. Уничтожение или повреждение ограничительных знаков (столбов,
указывающих границы, кварталы и т.п.) на землях лесного фонда
Уничтожение или повреждение ограничительных знаков (столбов, указывающих
границы, кварталы и т.п.) на землях лесного фонда—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч пятисот
до шести тысяч пятисот манатов.

Статья 261. Уничтожение полезной для леса фауны
Уничтожение полезной для леса фауны—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот
пятидесяти манатов до четырехсот манатов, на должностных лиц в размере
от двух тысяч до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от
шести тысяч до семи тысяч пятисот манатов.

Статья 262. Нарушение правил пользования водными объектами и водой
262.1. Нарушение правил пользования водными объектами, то есть:
262.1.1. самовольное возведение на водных объектах гидротехнических и
иных сооружений;
262.1.2. самовольный захват водных объектов;
262.1.3. нарушение условий, установленных лицензией или разрешением на
пользование водными объектами—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
манатов.

262.2. Самовольное водопользование, то есть:
262.2.1. несоблюдение лимитов водопользования;
262.2.2. расточительное использование водных резервов;

262.2.3. сброс питьевых, бытовых, технических и сточных вод на сторону (в
поля, на улицы, в коммуникационные сети, сети связи и энергии) без
назначения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи
манатов, юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч манатов.

262.3. Нанесение ущерба в малом количестве в результате хищения воды с
незаконным подсоединением к сети водоснабжения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
четырехсот манатов, должностных лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов, юридических лиц в размере от двух тысяч пятисот до трех
тысяч пятисот манатов.

Примечание: Под словами «в малом количестве» в настоящей статье,
подразумевается сумма до тысячи манатов.
Статья 263. Создание потребителем препятствий предотвращению нарушения
требований законодательства в сфере водоснабжения
Создание препятствий потребителем осуществлению уполномоченным лицом
предприятия водоснабжения мероприятий с целью предотвращения нарушения
требований водного законодательства или выполнению этим лицом законных
требований (за исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего
Кодекса, в отношении проверок, проводимых с выездом в места осуществления
предпринимательской деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи пятисот манатов. (3)

Статья 264. Нарушение правил охраны водных объектов
264.0. Нарушение правил охраны водных объектов, то есть:
264.0.1. эксплуатация предприятий, коммунальных и иных объектов без
установок и оборудования, предотвращающих загрязнение, засорение
водных объектов и вредное воздействие вод;
264.0.2. повреждение водохозяйственных установок и оборудования,
несоблюдение правил их эксплуатации;
264.0.3. несоблюдение требований водоохранных зон и берегоохранных
полос, установленных Водным кодексом Азербайджанской Республики;

264.0.4. нарушение режима особо охраняемых водных объектов;
264.0.5. несоблюдение правил ведения государственного мониторинга
водных объектов, государственного учета вод, государственного водного
кадастра;
264.0.6. способствование загрязнению вод на участках водосбора в
нарушение режима охраны водных объектов, водной эрозии и иным
вредным последствиям;
264.0.7. нарушение правил и технологии бурения скважин для добычи воды
либо бурение таких скважин без надлежащего разрешения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от семи тысяч
пятисот до десяти тысяч манатов.

Статья 265. Нарушение требований к зонам санитарной охраны источников
питьевой воды, водоочистительных сооружений, водопроводов и к качеству питьевой
воды
265.1. Нарушение требований к зонам санитарной охраны источников питьевой
воды, водоочистительных сооружений, водопроводов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до двухсот
манатов, на должностных лиц в размере от двухсот до трехсот манатов, на
юридических лиц в размере от трехсот до пятисот манатов.

265.2. Несоответствие качества питьевой воды санитарным требованиям и
государственным стандартам—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 266. Нарушение законодательства о производственных и бытовых отходах
266.1. Загрязнение территории городов и иных населенных пунктов, лесопарковых,
курортных, лечебно-оздоровительных, туристических и рекреационных зон,
санитарно-охранных зон водных источников и минеральных родников, мест
выхода на поверхность горных пород и водных пластов или водосборных участков
подземных водных объектов, используемых для снабжения питьевой водой и
хозяйственно-бытовых нужд, либо мест наличия пластов полезных ископаемых
или захоронение отходов в местах наличия пластов полезных ископаемых и в
местах ведения подземных работ в случаях возникновения опасности для ведения
подземных работ—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч пятисот до
десяти тысяч манатов.

266.2. Нарушение норм и правил по определению, проектированию, строительству,
использованию и ликвидации мест переработки отходов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
пятисот до четырех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере
от десяти тысяч до пятнадцати тысяч манатов.

266.3. Выбрасывание бытовых отходов не в емкости (урны)—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

266.4. Неучитывание расстояний, установленных законом Азербайджанской
Республики «О производственных и бытовых отходах», во время размещения
емкостей (урн) в городах и административных центрах районных
административно-территориальных единиц—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов,
на юридических лиц в размере тысячи манатов.

Статья 267. Невыполнение обязанностей по регистрации в судовых документах
операций, проводимых с вредными веществами или смесями таких веществ
Невыполнение капитаном, другими лицами командного состава судна или иного
плавучего средства предусмотренных законодательством обязанностей по
регистрации в судовых документах операций, проводимых с веществами,
вредными для здоровья людей или биоресурсов моря, либо со смесями,
содержащими такие вещества сверх установленной нормы, либо внесение
указанными лицами недостоверных сведений о подобных операциях в судовые
документы, а равно незаконный отказ от представления таких документов
соответствующим должностным лицам—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот пятидесяти до трехсот
пятидесяти манатов.

Статья 268. Невыполнение или нарушение требований по обеспечению радиационной
безопасности
268.0. Невыполнение или нарушение требований по обеспечению радиационной
безопасности, то есть:

268.0.1. отсутствие обеспечения радиационной безопасности во время
работы с источниками ионоизлучения;
268.0.2. отсутствие обеспечения безопасности населения от воздействия
естественных радионуклидов;
268.0.3. отсутствие обеспечения радиационной безопасности во время
производства и потребления продуктов питания;
268.0.4. отсутствие обеспечения радиационной безопасности населения во
время проведения медицинских рентгенорадиологических процедур;
268.0.5. отсутствие обеспечения радиационной безопасности во время
радиационной аварии—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двенадцати
тысяч до пятнадцати тысяч манатов.

Статья 269. Нарушение законодательства о гидрометеорологической деятельности
269.0. Нарушение законодательства о гидрометеорологической деятельности, то
есть:
269.0.1. несоблюдение требований нормативно-технических документов по
гидрометеорологической деятельности производителями и потребителями
сведений по гидрометеорологии и мониторингу природной среды;
269.0.2. передача другим лицам материалов государственного фонда данных
Азербайджанской Республики по гидрометеорологии и мониторингу
природной среды или снятие копий с таких материалов без согласия
распорядителей фонда;
269.0.3. непередача производителями данных по гидрометеорологии и
мониторингу природной среды в государственный фонд данных
Азербайджанской Республики по гидрометеорологии и мониторингу
природной среды по одному экземпляру готовых материалов для
служебного пользования, с сохранением права собственности и авторских
прав;
269.0.4. необеспечение собственниками и пользователями земельных
участков и водных объектов, на территориях которых расположены
обсерватории, станции и иные наблюдательные пункты по
гидрометеорологии и мониторингу природной среды, неприкосновенности
этих объектов и измерительных средств, несообщение соответствующему

органу об их порче и уничтожении либо несоздание надлежащих условий
для проведения гидрометеорологических работ в пунктах;
269.0.5. перенос, перемещение, сооружение новых наблюдательных сетей
или приостановление их деятельности без согласия на то соответствующего
органа исполнительной власти;
269.0.6. использование в иных целях технических комплексов,
осуществляющих работы по активному воздействию на атмосферные
процессы без согласия соответствующего органа исполнительной власти;
269.0.7. занятие той или иной хозяйственной деятельностью в зонах охраны
гидрометеорологических наблюдательных сетей—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч до восьми
тысяч манатов.

Статья 270. Нарушение законодательства о геодезии и картографии
270.0. Нарушение законодательства о геодезии и картографии, то есть:
270.0.1. введение в торговый оборот геодезических и картографических
материалов и сведений, геодезического и картографического оборудования
и приборов специального назначения, которые не прошли государственной
регистрации или не получили патента, либо не сертифицированы;
270.0.2. порча или повреждение государственных геодезических опорных
пунктов или наземных знаков;
270.0.3. перемещение или реконструкция государственных геодезических
опорных пунктов и наземных знаков либо установка новых пунктов и
знаков без согласия органа государственной службы геодезии и
картографии—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи до тысячи
трехсот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

Статья 271. Несоблюдение требований по охране окружающей среды при
складировании и сжигании промышленных и бытовых отходов

Нарушение правил складирования промышленных и бытовых отходов,
несоблюдение требований по охране окружающей среды при сжигании указанных
отходов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч пятисот до
восьми тысяч манатов.

Статья 272. Нарушение правил охраны рыб и других водных биоресурсов и охоты
272.1. Нарушение правил охраны рыб и других водных биоресурсов—


влечет наложение штрафа в размере от семисот до тысячи семисот манатов
с конфискацией предметов, являвшихся орудием совершения
административного проступка или непосредственным объектом
административного проступка, или без такового.

272.2. Неоснащение рыбоохранными устройствами объектов водного хозяйства,
эксплуатируемых в водных объектах рыболовства—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
манатов, на юридических лиц в размере от двенадцати тысяч до пятнадцати
тысяч манатов.

272.3. Грубое нарушение правил охоты (охота без надлежащего на то разрешения,
либо в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями
или способами), а также систематическое нарушение других правил охоты—


влечет конфискацию орудия совершения административного проступка
либо предметов, являвшихся непосредственным объектом
административного проступка, либо штраф в размере от тысячи до двух
тысяч манатов без конфискации либо ограничение права на охоту сроком от
шести месяцев до двух лет.

Статья 273. Нарушение правил пользования объектами животного мира
273.0. Нарушение правил пользования объектами животного мира, то есть:
273.0.1. нарушение требований о лимитах пользования объектами
животного мира;
273.0.2. невыполнение требований государственной экологической
экспертизы;

273.0.3. несоблюдение требований по охране среды обитания животных,
условий их размножения и путей миграции;
273.0.4. самовольное сожжение высохших растений или их остатков в
местах обитания животных;
273.0.5. нарушение правил хранения, транспортировки и применения
средств защиты растений, стимуляторов их роста, минеральных удобрений
и других веществ (препаратов);
273.0.6. сокрытие либо искажение сведений о состоянии, количестве,
использовании объектов животного мира—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до
восьмисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч пятисот до
семи тысяч манатов.

Статья 274. Жестокое обращение с животными
Искалечение или убийство животных при жестоком обращении с ними—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов.

Статья 275. Нарушение законодательства об экологической безопасности
275.1. Нарушение законодательства об экологической безопасности, то есть:
275.1.1. осуществление хозяйственной и иной деятельности, оказывающей
непосредственно или косвенно негативное воздействие на окружающую
среду, без наличия положительного заключения государственной
экологической экспертизы, а равно деятельности, экологическая опасность
которой установлена заключением государственной экологической
экспертизы;
275.1.2. осуществление хозяйственной или иной деятельности, влекущей
тяжкие экологические последствия;
275.1.3. осуществление хозяйственной или иной деятельности, не
соответствующей требованиям обеспечения экологической безопасности;
275.1.4. осуществление деятельности, влекущей глобальные негативные
изменения окружающей среды и ее компонентов, в том числе нарушающей
международные договоры в области экологической безопасности;

275.1.5. использование, разведение или распространение организмов, не
свойственных природной среде соответствующей территории, а также
полученных искусственным путем, без подготовки мероприятий по
предотвращению их бесконтрольного размножения и распространения;
275.1.6. применение веществ с неоцененной степенью опасности для
окружающей среды и людей;
275.1.7. использование токсических веществ, способных аккумулироваться в
человеческом организме и в окружающей среде и не подверженных
естественному распаду, а также применение токсических веществ,
технология обезвреживания которых экологически опасна;
275.1.8. ввоз в страну или производство продукции, технология
переработки, обезвреживания и повторного использования которой
экологически опасна;
275.1.9. ввоз в страну токсичных и иных опасных производственных и
бытовых отходов, указанных в перечне, установленном соответствующими
нормативно-правовыми актами, нетоксичных отходов, непригодных для
повторного использования, а также веществ, технология использования и
повторного использования которых создает экологическую угрозу;
275.1.10. проведение научно-исследовательских, экономических и иных
экспериментов, сопровождающихся совершением проступков, указанных в
статьях 275.1.1—275.1.9 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
четырехсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от двух
тысяч пятисот до трех тысяч пятисот манатов.

275.2. Нарушение норм вибрации и шумового загрязнения, негативно влияющих на
окружающую среду и здоровье людей—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч
до десяти тысяч манатов.

Глава 26. Административные проступки, посягающие на правила в области
промышленности, использования электрической и тепловой энергии
Статья 276. Нарушение правил и норм по безопасному ведению работ в отраслях
промышленности

276.1. Нарушение правил и норм по безопасному ведению работ в отраслях
промышленности и на потенциально опасных объектах—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

276.2. Нарушение правил по безопасному ведению работ на объектах,
подконтрольных соответствующему органу исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до семисот манатов.

Статья 277. Нарушение правил и норм по хранению, использованию и учету
взрывчатых материалов в отраслях промышленности
Нарушение правил и норм по хранению, использованию и учету взрывчатых
материалов в отраслях промышленности и на потенциально опасных объектах—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 278. Нарушение законодательства по безопасности гидротехнических
сооружений
278.0. Нарушение законодательства по безопасности гидротехнических
сооружений, то есть:
278.0.1. Ведение взрывных работ (за исключением внутрискваженных
взрывных работ, проводимых в скважинах, расположенных на морских
установках), эксплуатация подземных природных запасов или размещение и
деятельность объектов, которые могут оказать физическое, химическое и
биологическое воздействие на установки и окружающую среду, в пределах
зон охраны особоохраняемых гидротехнических установок
государственного назначения;
278.0.2. Несоставление декларации по безопасности гидротехнической
установки со стороны владельца или пользователя на стадиях
проектирования, строительства и эксплуатации гидротехнических
установок, а также после их восстановления, капитального ремонта,
реконструкции и консервации;
278.0.3. Предоставление со стороны владельца и пользователя
гидротехнической установки ложной информации в декларации по
безопасности гидротехнической установки—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьмисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот манатов.

Статья 279. Нарушение требований законодательства в сфере газа, электрической и
тепловой энергии
279.0. Нарушение требований законодательства в сфере газа, электрической и
тепловой энергии, то есть:
279.0.1. нарушение правил технической эксплуатации газо-, электро- или
теплоустановок (линий электропередачи и трубопроводов), оборудования,
систем экономии газа и энергии, а также невыполнение требований,
установленных по повышению или сохранению их технического уровня;
279.0.2. искажение или несвоевременное представление учета или
отчетности о производстве, транспортировке и потреблении газа,
электрической или тепловой энергии;
279.0.3. нарушение требований осуществления государственной
энергетической и газовой экспертизы при создании газо-, электро- или
теплоустановок (линий электропередачи и трубопроводов), оборудования,
приборов и связанных с этим новых технологий, либо дача ложного
экспертного заключения;
279.0.4. финансирование создания не отвечающих соответствующим
стандартам газо-, электро- или теплоустановок (линий электропередачи и
трубопроводов), оборудования, приборов и связанных с этим новых
технологий без заключения государственной энергетической и газовой
экспертизы, их выпуск в производство или их продажа;
279.0.5. нарушение требований, установленных по экономии газа и энергии,
при проектировании, строительстве, реконструкции, сдаче в эксплуатацию
предприятий, газовых, электрических или тепловых хозяйств, сетей,
установок (линий электропередачи и трубопроводов) и иных объектов;
279.0.6. нарушение требований государственных и отраслевых стандартов
при производстве, транспортировке или распределении газа, электрической
или тепловой энергии;
279.0.7. незаконное отключение линий газа, электричества или тепловой
энергии, либо приостановление подачи газа, электричества или тепловой
энергии без направления письменного извещения в случаях, когда
направление письменного извещения потребителю требуется согласно
законодательству—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
четырехсот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов.

Статья 280. Создание потребителем препятствий предотвращению нарушения
требований законодательства в сфере газа и электроэнергии
Создание препятствий потребителем осуществлению уполномоченным лицом
предприятия энергообеспечения и распределителя газа соответственно в сфере газа
или электрической энергии мероприятий с целью предотвращения нарушения
требований законодательства или выполнению этим лицом законных требований
(за исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса, в
отношении проверок, проводимых с выездом в места осуществления
предпринимательской деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двадцати манатов,
на должностных лиц в размере пятидесяти манатов, на юридических лиц в
размере ста манатов. (3)

Статья 281. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт или
нарушение правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт
281.1. Повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт, которое
вызвало перерыв в обеспечении потребителей электрической энергией—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до
четырехсот пятидесяти манатов.

281.2. Нарушение правил охраны электросетей напряжением более 1000 вольт—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот
пятидесяти до трехсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере
от четырехсот до пятисот манатов.

Статья 282. Хищение природного газа, электрической или тепловой энергии, либо
нарушение правил их использования в быту
282.1. Нанесение ущерба в незначительной мере вследствие хищения природного
газа, электрической или тепловой энергии—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи
манатов, юридических лиц в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
манатов.

282.2. Нарушение правил пользования газом, электрической или тепловой
энергией—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
сорока манатов, должностных лиц в размере от семидесяти до девяноста
манатов, юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти до трехсот
манатов.

Примечание: Под словами «в незначительной мере» в настоящей статье
подразумевается сумма до тысячи манатов.
Глава 27. Административные проступки, посягающие на племеноводческие,
ветеринарно-санитарные правила
Статья 283. Нарушение законодательства о племенном животноводстве
283.0. Нарушение законодательства о племенном животноводстве, то есть:
283.0.1. реализация племенных запасов, не соответствующих
государственным стандартам и не отвечающих зоотехническим
требованиям;
283.0.2. использование производителей неизвестного происхождения, не
соответствующих установленным требованиям;
283.0.3. несоблюдение правил оценки племенных запасов при их массовом
воспроизводстве либо умышленное искажение при испытании и экспертизе
племенных запасов;
283.0.4. отражение в учетно-отчетных документах недостоверных сведений;
283.0.5. несоблюдение районирования пород;
283.0.6. причинение ущерба местному генофонду животных—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов.

Статья 284. Нарушение законодательства о коневодстве
284.1. Невыполнение указаний соответствующего органа исполнительной власти в
сфере коневодства—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до
тридцати манатов, на должностных лиц в размере от пятидесяти до
семидесяти манатов.

284.2. Нарушение правил выдачи паспортов (свидетельств) на племенных
лошадей—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти
до ста манатов.

284.3. Уничтожение племенных ячеек национальных лошадиных пород и
лошадиных пород, входящих в международный генофонд—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до шестисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.

Статья 285. Нарушение правил использования достижений селекции
285.0. Нарушение правил использования достижений селекции, то есть:
285.0.1. присвоение производимому или реализуемому достижению
селекции наименования, отличного от зарегистрированного;
285.0.2. заведомое присвоение производимому или реализуемому
достижению селекции наименования другого зарегистрированного сорта
или породы;
285.0.3. использование достижения селекции без заключения лицензионного
договора;
285.0.4. реализация достижения селекции без сертификата;
285.0.5. внесение ошибочных записей в государственный реестр, заявление,
документы экспертизы или испытания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот
манатов.

Статья 286. Нарушение законодательства по охране и полезному использованию
генетических запасов культурных растений
286.1. Нарушение законодательства по охране и полезному использованию
генетических запасов культурных растений, то есть:

286.1.1. оказание помощи за счет государства производителям других видов
образцов растений в ареалах традиционных культурных брендовых
растений, принадлежащих Азербайджанской Республике;
286.1.2. нарушение правил охраны национальных коллекций генетических
запасов культурных растений;
286.1.3. действия, создающие препятствия деятельности Национального
Генбанка Азербайджанской Республики, то есть приостановление
(прерывание) электроснабжения моторов холодильных камер, аппаратов
усушки, ввоз на территорию Национального Генбанка Азербайджанской
Республики быстровоспламеняющихся веществ, которые могут
способствовать пожару, нарушению режима хранения семян;
286.1.4. деятельность, наносящая вред охране генетических запасов видов
растений (популяций), которым угрожает опасность вымирания, имеющих
потенциальное значение для агроэкосистем в Азербайджанской Республике,
то есть незаконный сбор редких и вымирающих видов растений, с
установленным ареалом и привлеченным к охране, выпас скота на
территориях их распространения, поджег этих территорий—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до шестисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.
286.2. Районирование и включение в государственный реестр генетических
материалов генетически модифицированных растений, за исключением
целей научного исследования, испытания и представления на выставках—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трех тысяч манатов,
на должностных лиц в размере десяти тысяч манатов, на юридических лиц в
размере пятидесяти тысяч манатов.

Статья 287. Нарушение законодательства о семеноводстве
287.0. Нарушение законодательства о семеноводстве, то есть:
287.0.1. посадка, засев, заготовка и реализация семян, зараженных объектом
карантина, не соответствующих государственным стандартам;
287.0.2. импорт, экспорт и введение в торговый оборот семян без наличия
сертификата соответствия, подтверждающего качество сортности и засева, и
фитосанитарного сертификата;

287.0.3. несоблюдение правил оценки качества партии семян либо заведомое
искажение качественных показателей семян;
287.0.4. использование семян сортов растений без заключения
лицензионного договора с обладателем патента;
287.0.5. отражение недостоверных сведений в учетно-отчетных документах,
применяемых в семеноводстве—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов, на юридических лиц от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Статья 288. Нарушение законодательства о фитосанитарном контроле
288.0. Нарушение законодательства о фитосанитарном контроле, то есть:
288.0.1. хранение и продажа средств защиты растений в местах продажи, на
складах и в других производственных помещениях, не соответствующих
требованиям правил санитарной гигиены и техники безопасности;
288.0.2. обезвреживание материалов, находящихся под карантинным
контролем, вне специально установленных мест;
288.0.3. повторная посадка на карантинной территории растений,
чувствительных к карантинным вредным организмам, а также вывоз из
карантинной зоны находящихся под карантинным контролем растений и
других материалов растительного происхождения;
288.0.4. загрязнение окружающей среды вредными химическими
веществами, использование препаратов, обладающих высокотоксичными
свойствами и не пригодных к использованию;
288.0.5. производство, продажа, импорт, экспорт и применение не
прошедших государственные испытания, не зарегистрированных, а также
запрещенных к использованию пестицидов, биологических препаратов,
агрохимических веществ и других вредных химических веществ, за
исключением случаев, предусмотренных Законом Азербайджанской
Республики «О фитосанитарном контроле»;
288.0.6. применение пестицидов, биологических препаратов и
агрохимических веществ для растений, выращиваемых с целью
производства высококачественных (марочных) растительных продуктов,
наименования которых присваиваются по производственному
происхождению в соответствии с законодательством;

288.0.7. реализация растений и растительных продуктов, в составе которых
остаточное количество пестицидов, биологических препаратов и их
соединений превышает допустимую норму;
288.0.8. применение пестицидов и других ядовитых химических веществ в
природоохранных, оздоровительных зонах, в зонах отдыха и туризма, на
землях водного фонда, на водоохранных и других особо охраняемых
территориях в порядке, устанавливаемом законодательством—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до шестисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов. (30)

Статья 289. Нарушение законодательства о ветеринарии
289.0. Нарушение законодательства о ветеринарии, а именно:
289.0.1. убой скота, не подвергнутого к ветеринарному осмотру, не
отвечающего ветеринарным (ветеринарно-санитарным) требованиям, и вне
специально отведенных для торговли точек;
289.0.2. производство и продажа продуктов животного происхождения без
проведения ветеринарной (ветеринарно-санитарной) экспертизы;
289.0.3. не предоставление соответствующему органу исполнительной
власти информации о массовом заболевании или необычном поведении
животных, случаях гибели животных, а также необеспечение изоляции
таких животных;
289.0.4. нарушение карантинных мер и ветеринарных (ветеринарносанитарных) правил по предотвращению инфекционных болезней, или же
постановлений по борьбе с эпизоотией органов, осуществляющих
государственный ветеринарный надзор, и неисполнение—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до шестисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.

Статья 290. Нарушение правил содержания домашних животных
290.1. Нарушение правил содержания собак, кошек и других домашних животных,
то есть:

290.1.1. содержание, питание, выгул или разведение домашних животных в
запрещенных местах;
290.1.2. нарушение условий транспортировки домашних животных
транспортными средствами;
290.1.3. содержание собак и кошек в количестве, превышающем количество,
установленное соответствующим органом исполнительной власти;
290.1.4. выгул собак без поводка, крупных собак без намордника в общих
дворах или улицах;
290.1.5. выгул домашних животных лицом, находящимся в нетрезвом
состоянии (с использованием алкогольных напитков, наркотических средств
либо других сильнодействующих веществ);
290.1.6. натравливание домашних животных на людей;
290.1.7. введение препаратов, применение медицинских и технических
способов к домашним животным в целях увеличения или уменьшения их
природных возможностей во время соревнований, либо в других случаях,
которые могут создать опасность здоровью и благосостоянию домашнего
животного;
290.1.8. проведение хирургических операций (отрезание хвоста, ушей,
девокализация, вырывание ногтей и зубов) с целью изменения внешнего
вида домашних животных или с другой нелечебной целью, за исключением
случаев, установленных законом;
290.1.9. неоказание лицом, содержащим домашнее животное или
присматривающим за ним, внимания в порядке, установленном
соответствующим органом исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

290.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступков, предусмотренных в статье 290.1 настоящего Кодекса, в течение одного
года со дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа в размере трехсот манатов.

290.3. Причинение здоровью потерпевшего легкого телесного повреждения или
нанесение потерпевшему материального ущерба в результате проступков,
предусмотренных в статье 290.1 настоящего Кодекса—



влечет наложение штрафа в размере от восьмисот до тысячи манатов.

Примечание: Статья 290.3 настоящего Кодекса применяется, если деяния,
указанные в этой статье, не являются причиной уголовной ответственности
согласно Уголовному кодексу Азербайджанской Республики.
Статья 291. Нарушение требований по охране видов животных и растений,
внесенных в Красную книгу
Несоблюдение требований по охране животных, внесенных в Красную книгу
Азербайджанской Республики и в перечень особо охраняемых видов растений и
животных—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до семисот манатов.

Статья 292. Нарушение правил создания зоологических коллекций и торговли ими
292.1. Нарушение установленных законодательством правил создания, обогащения,
хранения, использования, постановки на государственный учет, ввоза в
Азербайджанскую Республику и отправки либо вывоза из нее зоологических
коллекций—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на
должностных лиц в размере двух тысяч манатов, на юридических лиц в
размере пяти тысяч манатов.

292.2. Нарушение правил торговли зоологическими коллекциями—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере тысячи манатов, на юридических лиц в размере
трех тысяч манатов.

Глава 28. Административные проступки, посягающие на правила в области
воздушного, морского, речного, автомобильного и железнодорожного транспорта и
метрополитена
Статья 293. Нарушение правил безопасности полетов
293.1. Размещение в районе аэродрома каких-либо знаков и устройств, сходных со
знаками и устройствами разметки, принятыми для опознавания аэродромов, или
сжигание пиротехнических изделий без соответствующего на то разрешения, или
устройство объектов, способствующих массовому скоплению птиц, опасных для
полетов воздушных судов—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

293.2. Любой выстрел, запуск ракет, произведение взрывных и иных работ,
создающих тем самым угрозу безопасности полетов, без надлежащего на то
разрешения—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

293.3. Невыполнение правил о размещении ночных и дневных знаков или
устройств разметки на зданиях и сооружениях—


влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

293.4. Повреждение аэродромного оборудования, аэродромных знаков, воздушных
судов и их оборудования—


влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

293.5. Проход или проезд без надлежащего на то разрешения по территории
аэропортов (кроме аэровокзалов), аэродромов, объектов радио- и светообеспечения
полетов—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

293.6. Совершение полета со сверхзвуковой скоростью в воздушном пространстве
Азербайджанской Республики без наличия специального разрешения
соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере четырехсот манатов.

Статья 294. Незаконное убирание частей потерпевшего бедствие воздушного судна
или перевозимых на нем предметов (груза, багажа) на месте авиационной
катастрофы
Убирание без разрешения комиссии, расследующей авиационную катастрофу,
каких-либо частей потерпевшего бедствие воздушного судна или перевозимых на
нем предметов (груза, багажа) на месте авиационной катастрофы—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов.

Статья 295. Нарушение правил обеспечения авиационной безопасности
295.1. Необеспечение внутриобъектного режима и несоблюдение пропускного
режима предприятиями, управлениями и организациями, расположенными на
территории аэропорта, и их работниками—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов,
на юридических лиц в размере тысячи манатов.

295.2. Необеспечение эксплуатантом воздушного судна безопасности воздушных
судов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов,
на юридических лиц в размере трех тысяч манатов.

295.3. Необеспечение сотрудником по авиационной безопасности безопасности
воздушного судна на земле—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов.

295.4. Нарушение правила проверки и осмотра воздушных судов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов.

295.5. Невыполнение законных указаний сотрудника по авиационной
безопасности—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи манатов.

Статья 296. Нарушение правил перевозки пассажиров, багажей, грузов, почты,
опасных веществ и предметов на воздушном транспорте
296.1. Нарушение правил перевозки пассажиров, багажей, грузов, почты на
воздушном транспорте—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до
тридцати манатов, на должностных лиц в размере от ста до ста пятидесяти
манатов.

296.2. Нарушение правил перевозки опасных веществ и предметов на воздушном
транспорте—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до
тридцати манатов, на должностных лиц в размере от ста до ста пятидесяти
манатов, с конфискацией опасных веществ и предметов или без такового.

Статья 297. Нарушение правил охраны грузов на воздушном транспорте
297.1. Повреждение пломб и запорных устройств контейнеров, срыв с них пломб,
повреждение отдельных грузов и их упаковки, пакетов, а также ограждений
складов, которые используются для работ, связанных с перевозкой грузов на
воздушном транспорте—



влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

297.2. Повреждение контейнеров и транспортных средств, предназначенных для
перевозки грузов на воздушном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

Статья 298. Нарушение правил поведения на воздушном судне
298.1. Невыполнение законных распоряжений командира судна (либо от его имени
другого члена персонала) с целью обеспечения соблюдения дисциплины на
воздушном судне, а также безопасности воздушного судна, находящихся на его
борту лиц и имущества—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

298.2. Нарушение специальных правил использования компьютерных средств,
средств фото- видеосъемки, электрической (электромагнитной) связи на
воздушном судне—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

298.3. Повреждение или выведение из строя приборов, установленных с целью
выявления задымления на борту воздушного судна, а также других устройств,
обеспечивающих безопасность—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

Статья 299. Курение в неустановленных местах на воздушном транспорте
Курение в неустановленных местах на воздушном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 300. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на
железнодорожном транспорте
300.1. Повреждение железнодорожного пути, снегозащитных ограждений и других
путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи—


влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

300.2. Несоблюдение установленных габаритов при погрузке и выгрузке грузов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тридцати манатов,
на должностных лиц в размере ста манатов.

300.3. Подкладывание на железнодорожные пути предметов, которые могут
вызвать нарушение движения поездов—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

Статья 301. Нарушение правил пользования средствами железнодорожного
транспорта
301.1. Самовольный проезд в грузовых поездах, посадка и высадка на ходу поезда,
проезд на подножках и крышах вагонов, самовольная без надобности остановка
поездов—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

301.2. Выбрасывание мусора или иных предметов из окон и дверей вагонов
поездов—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Статья 302. Повреждение стекол и внутреннего оборудования вагонов или
локомотивов
Повреждение стекол и внутреннего оборудования вагонов или оборудования—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 303. Нарушение правил провоза опасных веществ и предметов на
железнодорожном транспорте
Нарушение правил провоза опасных веществ и предметов в ручной клади на
железнодорожном транспорте—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
двадцати до тридцати манатов.

Статья 304. Нарушение правил охраны грузов на железнодорожном транспорте
304.1. Повреждение железнодорожных транспортных средств, предназначенных
для перевозки грузов или перевозочных механизмов—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

304.2. Повреждение грузовых вагонов, контейнеров, их пломб и запорных
устройств, срыв с них пломб, повреждение отдельных грузов и их упаковки,
пакетов, ограждений грузовых дворов, железнодорожных станций, контейнерных

пунктов (площадок) и складов, которые используются для работ, связанных с
грузовыми перевозками—


влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

Статья 305. Курение в неустановленных местах на железнодорожном транспорте
Курение в неустановленных местах на железнодорожном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

Статья 306. Нарушение правил пользования метрополитеном
306.1. Засорение вестибюлей, переходов и платформ станций, а также эскалатора и
салона вагонов, либо расписывание этих объектов, вход в станцию через места, на
которых установлены ограничительные заграждения и знаки, запрещающие вход,
пользование без надобности связью «пассажир-машинист»—


влечет наложение штрафа в размере пятнадцати манатов.

306.2. Размещение вещей с эскалатора на перила—


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов.

306.3. Выброс какой-либо вещи на железную дорогу—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

306.4. Снятие перила эскалатора, пользование без необходимости ключом «Стоп»,
курение сигарет в вестибюлях, переходах и платформах станций, в вагонах,
открытие дверей вагона во время движения поезда, задержание отправки поезда,
самовольное спускание на железную дорогу, вход в кабину управления поезда,
служебно-технические комнаты, киоски вентиляционных шахт, туннели и на
огражденные территории, предназначенные для работников метрополитена,
пользование открытым огнем, пиротехническими устройствами (петарды,
взрыватель и пр.)—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

306.5. Подсоединение электрических приборов к электрической сети
метрополитена без соответствующего разрешения—


влечет наложение штрафа в размере семидесяти манатов.

306.6. Сожжение какой-либо вещи на расстоянии ближе 25 метров от киосков
вентиляционных шахт метрополитена—



влечет наложение штрафа в размере сто манатов.

Статья 307. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность движения на морском
и речном транспорте
307.1. Нарушение на морском и речном транспорте правил входа судов в порт и
выхода из порта, а также движения и стоянки судов в территориальных водах и в
акватории порта Азербайджанской Республики —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере трехсот манатов.

307.2. Проведение без надлежащего разрешения водолазных работ в портовых
водах или несоблюдение правил подачи сигналов во время этих работ—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

307.3. В случае, если лоцману не предоставлены точные данные или предоставлены
неверные сведения об осадке, длине, ширине и водоизмещении судна—


влечет наложение штрафа в размере трехсот манатов.

307.4. Эксплуатация судов и управление ими с несоответствиями, создающими
реальную опасность для безопасности мореплавания, жизни людей или
окружающей среды, вопреки требованиям международных конвенций в области
морского транспорта, а также требованиям, установленным соответствующим
органом исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов,
на должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в
размере пяти тысяч манатов. (35)

Статья 308. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность пассажиров на судах
морского и речного транспорта
308.1. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность пассажиров на судах
морского и речного транспорта—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста пятидесяти
манатов, на должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических
лиц в размере тысячи манатов.

308.2. Выбрасывание за борт судна мусора и иных предметов—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Статья 309. Повреждение на морском и речном транспорте сооружений и
устройств сигнализации и связи
Повреждение на морском и речном транспорте сооружений и устройств
сигнализации и связи—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 310. Нарушение правил регистрации судов
Уклонение от обязательной регистрации судна, регистрация судна в одном из
судовых реестров в нарушение установленного порядка или неуведомление об
изменении данных, включенных в судовой реестр—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 311. Нарушение правил эксплуатации маломерных судов
Нарушение правил пользования маломерными судами, подконтрольными
соответствующему органу исполнительной власти, и правил пользования базами
(сооружениями) для их стоянки—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов либо ограничение права
управления маломерным судном сроком от шести месяцев до двух лет.

Статья 312. Нарушение правил погрузки, разгрузки и складирования грузов в портах
Нарушение правил погрузки, разгрузки и складирования грузов в портах—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере двухсот манатов.

Статья 313. Нарушение правил ведения Реестра морских портов
313.1. Нарушение правил ведения Реестра морских портов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере ста манатов.

313.2. Непредставление либо несвоевременное представление сведений,
необходимых для ведения Реестра морских портов, или представление
недостоверных сведений, а также непредоставление информации об изменении
сведений, входящих в реестр—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

Статья 314. Незаконное оказание услуг судового агента в морских портах

Оказание услуг судового агента в морских портах без сертификата по оказанию
услуг судового агента—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
юридических лиц в размере семисот манатов.

Статья 315. Нарушение требований международных конвенций в области морского
транспорта, к которым присоединилась Азербайджанская Республика
315.1. Осуществление деятельности морского порта без документов,
предусмотренных «Международным кодексом по охране судов и портовых
средств» —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот
манатов, на юридических лиц в размере тысячи манатов.

315.2. Допуск лица, не обладающего соответствующим сертификатом
(дипломом) согласно требованиям «Международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении вахты», к судовым работам, требующим
наличия такого сертификата (диплома), —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов,
на должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в
размере двух тысяч манатов.

315.3. Несение вахты на судне членом экипажа, находящимся в состоянии
опьянения в результате использования алкоголя, наркотических средств,
психотропных или иных сильнодействующих веществ —


влечет наложение штрафа в размере трехсот манатов. (35)

Статья 316. Нарушение правил провоза опасных веществ и предметов на морском и
речном транспорте
Нарушение правил провоза опасных веществ и предметов на морском и речном
транспорте—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере
пятидесяти манатов.

Статья 317. Нарушение правил охраны грузов на морском и речном транспорте
317.1. Повреждение плавучих транспортных средств, предназначенных для
перевозки грузов, а также перевозочных механизмов—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

317.2. Повреждение контейнеров, их пломб и запорных устройств, срыв с них
пломб, повреждение отдельных грузов и их упаковки, пакетов, ограждений
грузовых районов (участков) портов (пристаней), контейнерных пунктов
(площадок), шлюзов и складов, которые используются для работ, связанных с
грузовыми перевозками—


влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

Статья 318. Курение в неустановленных местах на морском и речном транспорте
Курение в неустановленных местах на морском и речном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

Статья 319. Безбилетный проезд на транспорте
319.1. Проезд пассажиров без проведения оплаты в соответствующем порядке в
автобусе, выполняющем внутригородские (внутрирайонные) пассажирские
перевозки—


влечет наложение штрафа в размере пяти манатов.

319.2. Безбилетный проезд пассажиров в автобусе, выполняющем междугородние
(межрайонные) пассажирские перевозки—


влечет наложение штрафа в размере пятнадцати манатов.

319.3. Безбилетный проезд пассажиров в автобусе, двигающемся по
международному маршруту—


влечет наложение штрафа в размере двадцати пяти манатов.

319.4. Безбилетный проезд пассажиров на железнодорожном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

319.5. Безбилетный проезд пассажиров на морском и речном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере тридцати пяти манатов.

319.6. Безбилетный проезд пассажиров на воздушном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов. (16)

Статья 320. Безбилетный провоз пассажира на транспортном средстве

320.1. Провоз пассажира без проведения оплаты в соответствующем порядке в
автобусе, выполняющем внутригородские (внутрирайонные) пассажирские
перевозки—


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов.

320.2. Безбилетный провоз пассажира в автобусе, выполняющем междугородние
(межрайонные) пассажирские перевозки—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

320.3. Безбилетный провоз пассажира в автобусе, двигающемся по
международному маршруту—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

320.4. Безбилетный провоз пассажира на железнодорожном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

320.5. Безбилетный провоз пассажира на морском и речном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

320.6. Безбилетный провоз пассажиров на воздушном транспорте—


влечет наложение штрафа в размере шестидесяти манатов. (16)

Статья 321. Перевозка пассажира без документов
Перевозка пассажиров, не имеющих документов для въезда на территорию либо
выезда с территории соответствующего государства, лицом, осуществляющим
международные перевозки—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере четырехсот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи пятисот манатов.

Статья 322. Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
322.0. Нарушение правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом, то есть:

322.0.1. несоблюдение расписания движения и схемы движения автобусов,
движущихся по регулярным внутригородским (внутрирайонным),
междугородним (межрайонным) и международным маршрутам;
322.0.2. осуществление перевозки пассажиров легковыми автомобилями
такси без опознавательных знаков «Такси», таксометра или иных
информационных указателей, установленных правилами перевозки
пассажиров и багажа;
322.0.3. применение проездной платы сверх установленного тарифа;
322.0.4. курение в автобусе, движущемся по регулярным внутригородским
(внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным
маршрутам;
322.0.5. перевозка вещей, не допускаемых к провозу в автобусах,
движущихся по регулярным внутригородским (внутрирайонным),
междугородним (межрайонным) и международным маршрутам;
322.0.6. использование аудио-приборов без непосредственной связи с
процессом перевозки по регулярным внутригородским маршрутам;
322.0.7. несоблюдение требований, установленных в отношении количества
пассажирских, багажных мест и массы багажа в легковом автомобиле такси,
автобусах, движущихся по регулярным или нерегулярным внутригородским
(внутрирайонным), междугородним (межрайонным) и международным
маршрутам;
322.0.8. стоянка такси с целью приема заказа вне специально отведенных
мест и мест стоянки, обозначенных знаком 5.14 (вступает в силу с 1 июля
2017 года);
322.0.9. выполнение нерегулярных перевозок пассажиров по расписанию
движения, установленному для регулярных автобусных маршрутов;
322.0.10. посадка и высадка пассажиров на остановках, предназначенных
для регулярных маршрутов, при выполнении нерегулярных перевозок
пассажиров —


влечет наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти манатов. (25,
26)

Статья 323. Нарушение условий перевозки, предусмотренных правилами перевозки
грузов автомобильным транспортом

323.1. Нарушение условий перевозки насыпных (наливных) грузов, строительных
материалов, животных или птиц, хлебных и хлебобулочных изделий,
предусмотренных правилами перевозки грузов автомобильным транспортом, при
осуществлении автомобильных перевозок, на которые распространяются данные
правила—


влечет наложение штрафа в размере от сорока до пятидесяти манатов.

323.2. Уклонение от оформления грузов товарного назначения товарнотранспортной накладной—


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов.

Статья 324. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом без
специального разрешения (лицензии), либо нарушение условий лицензии
324.1. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом без
специального разрешения (лицензии)—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

324.2. Нарушение условий специального разрешения (лицензии) на перевозку
пассажиров и грузов автомобильным транспортом—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

Статья 325. Занятие автовокзальной (автостанционной) деятельностью без
паспорта и нарушение технологического процесса по установленной паспортом
соответствующей категории
325.1. Занятие автовокзальной (автостанционной) деятельностью без паспорта—


влечет наложение штрафа в размере тысячи пятисот манатов.

325.2. Нарушение технологического процесса автовокзальной (автостанционной)
деятельности по соответствующей категории—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов.

Статья 326. Неорганизация проверки технического состояния автотранспортных
средств и медицинского обследования водителей
Неорганизация предрейсовой проверки технического состояния транспортных
средств, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, предрейсового и
другого необходимого медицинского обследования водителей этих транспортных
средств—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов.

Глава 29. Административные проступки, посягающие на правила дорожного
движения
Статья 327. Нарушение правил дорожного движения водителями транспортных
средств
327.1. Несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки проезжей части
дорог, или расположение транспортных средств на проезжей части дорог, а также
нарушение правил дистанции, буксировки, перевозки грузов, прохождения
водительского обучения, движения в жилой зоне, обгона или маневрирования без
выезда на полосу встречного движения, движение по тротуару и в
непредусмотренных Законом Азербайджанской Республики «О дорожном
движении» случаях по обочине, выбрасывание из транспортных средств наружу
каких-то предметов—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

327.2. Движение при запрещающем сигнале светофора или регулировщика,
нарушение требований дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» или правил
перевозки пассажиров, обгона или маневрирования с выездом на полосу
встречного движения, движения по перекрестку, въезд транспортных средств
общего пользования, а также перевозящих людей грузовых автомобилей на
бензозаправочные пункты вместе с пассажирами, поворот влево или в обратную
сторону без соблюдения требований линий горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11
и обход препятствия со стороны—


влечет наложение штрафа в размере шестидесяти манатов.

327.3. Нарушение правил движения через железнодорожный переезд,
невыполнение требования сотрудника соответствующего органа исполнительной
власти остановить транспортное средство—


влечет наложение штрафа в размере восьмидесяти манатов.

327.4. Движение против направления движения, установленного на дорогах с
односторонним движением, а также переход на полосу движения транспортных
потоков противоположного направления и движение в направлении,
противоположном транспортным потокам, с нарушением требований линий
горизонтальной отметки 1.1, 1.3 и 1.11—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

327.5. Движение на автомагистралях и дорогах, обозначенных знаком 5.3,
транспортных средств, техническая скорость которых не превышает 50 км в час,
переход грузовых автомобилей, максимальная масса которых превышает 3,5
тонны, на полосу, последующую после второй, разворот в обратную сторону,
движение назад и прохождение водительского обучения—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

327.6. Оставление места дорожно-транспортного происшествия водителем
транспортного средства, нарушившим правила дорожного движения—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

327.7. За накопление водителем в течение года 20 и более баллов, с совершением
проступков, оцениваемых баллами, установленными статьями 327.2-327.6, 327.8,
328.2, 328.3, 328.4, 331, 333.1, 342.7, 343.1 и 346.3 настоящего Кодекса—


право управления транспортным средством ограничивается сроком на шесть
месяцев.

327.8. Нанесение легкого телесного повреждения здоровью потерпевшего в
результате проступков, предусмотренных в статьях 327.1-327.6, 328 и 330
настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов или ограничение права
управления транспортным средством сроком до одного года.

Примечание:
1. Проступки, предусмотренные в статье 328.2 настоящего Кодекса, оцениваются в
2 балла, проступки, предусмотренные статьями 327.2, 328.3 и 331, оцениваются в 3
балла, проступки, предусмотренные статьями 327.3-327.6, 328.4, 342.7 и 346.3,
оцениваются в 4 балла.
2. Если водитель, водительское удостоверение которого не соответствует
категории управляемого им транспортного средства, совершает проступки,
оцениваемые по баллам, предусмотренным настоящим Кодексом, он привлекается
к административной ответственности за управление транспортным средством без
права управления транспортным средством, и ему начисляется соответствующий
балл за совершенный проступок.
3. Если административные проступки, совершенные лицом в случаях,
предусмотренных статьей 34.2 настоящего Кодекса, относятся к проступкам,
оцениваемым в баллах, то при рассмотрении дел по данным проступкам
назначается только балл, установленный за наиболее серьезный проступок.

4. При рассмотрении дел по нескольким оцениваемым в баллах административным
проступкам, совершенным лицом в разное время, балл назначается путем
суммирования балла, установленного за наиболее серьезный проступок, и одного
балла за каждый другой проступок.
5. При применении административного штрафа без ограничения права на
управление транспортным средством лица за совершение проступка,
предусмотренного в статьях 327.8, 333.1 или 343.1 настоящего Кодекса, этот
проступок оценивается в 5 баллов.
6. Балл, назначенный за совершение административного проступка, находится в
силе в течение 1 (одного) года со времени вступления в силу постановления о
наложении административного взыскания.
7. Действие статьи 327.6 настоящего Кодекса не распространяется в отношении
лица, покинувшего место дорожно-транспортного происшествия в связи с
оказанием помощи потерпевшему.
8. Если деяние, предусмотренное в статье 327.8 настоящего Кодекса, совершенно
на дороге, скорость движения на которой установлена в пределах 110 км/час и
более, в результате прохождения пешеходом проезжей части дороги вне места,
установленного Законом Азербайджанской Республики «О дорожном движении»
для прохождения пешеходами дороги, то действие статьи 327.8 настоящего
Кодекса на эти случаи не распространяется.
Статья 328. Превышение предела установленной на дороге скорости движения
328.1. Превышение установленной на дороге скорости движения на величину от 10
— 20 км/час — влечет наложение штрафа в размере десяти манатов.
328.2. Превышение установленной на дороге скорости движения на величину от 21
— 40 км/час — влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.
328.3. Превышение установленной на дороге скорости движения на величину от 41
— 60 км/час — влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.
328.4. Превышение установленной на дороге скорости движения на величину от 61
км/час и более — влечет наложение штрафа в размере двухсот пятидесяти манатов.
Статья 329. Нарушение правил пользования ремнями безопасности, мотошлемов,
световыми приборами и звуковыми сигналами
329.1. Управление транспортным средством без использования ремня
безопасности—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

329.2. Управление мотоциклом без надевания мотошлема или не застегивая его,
либо перевозка пассажиров, не надевших мотошлем или не застегнувших его—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

329.3. Нарушение правил использования световых приборов и звуковых
сигналов—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Примечание: Лицо не может быть привлечено к административной
ответственности в порядке, установленном статьями 122 и 124 настоящего
Кодекса, за повторное совершение в течения дня проступка, предусмотренного
статьей 329.1 настоящего Кодекса, выявленного посредством специальных
технических средств с функциями фото- и видеорегистрации. Это не исключает
случаев прямого выявления этого административного проступка полномочным
должностным лицом и привлечения им совершившего проступок лица к
административной ответственности. (1)
Статья 330. Неуступление дороги пешеходу
330.0. Неуступление водителем дороги пешеходу, то есть:
330.0.1. пешеходу, вступившему на нерегулируемый пешеходный переход;
330.0.2. неуступление на перекрестке водителем при повороте направо или
влево дороги пешеходу, переходящему проезжую часть дороги, на которую
он сворачивает—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

Примечание: Под словами «неуступление» в статьях 330 и 331 настоящего
Кодекса подразумевается принуждение изменения пешеходом или транспортным
средством, обладающим правом преимущества в движении, направления или
скорости движения в результате продолжения движения водителем или
возобновления движения, либо совершения какого-либо маневра.
Статья 331. Неуступление дороги транспортным средствам, обладающим правом
преимущества в движении, или движение с присоединением к организованной
транспортной колонне
Неуступление дороги транспортным средствам со специальной звуковой
сигнализацией, красным или синим мигающим световым сигналом, которые
обладают правом преимущества в движении, или присоединение к организованной
транспортной колонне, сопровождаемой таким транспортным средством—



влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 332. Управление транспортными средствами лицами, не имеющими права
управления транспортными средствами
332.1. Управление транспортным средством без доверенности, за исключением
случаев, когда лицо, пользующееся правом владения транспортным средством,
находится в транспортном средстве—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

332.2. Управление транспортными средствами при отсутствии права управления
транспортным средством—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

332.3. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 332.2 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания
или управление транспортным средством лицом, у которого ограничено право
управления транспортным средством—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

332.4. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 332.2 настоящего
Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере четырехсот манатов либо с учетом
обстоятельств дела и личности совершившего проступок применяется
административный арест сроком до одного месяца.

332.5. Управление общественным транспортным средством с перевозкой
пассажиров без права управления таким транспортным средством—


влечет административный арест сроком от пятнадцати дней до одного
месяца.

332.6. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 332.5 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет административный арест сроком от одного до двух месяцев.

332.7. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 332.5 настоящего
Кодекса—


влечет административный арест сроком от двух до трех месяцев.

Примечание: Под словами «лицо, обладающее правом владения на транспортное
средство» в статьях 332.1, 335.1, 336.1 и 337.1 настоящего Кодекса
подразумевается собственник транспортного средства или лицо, имеющее право
управления транспортным средством на основании доверенности либо договора
аренды.
Статья 333. Управление транспортным средством лицом, имеющим право
управления транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных
сильнодействующих веществ
333.1. Управление транспортным средством лицом, имеющим право управления
транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных
сильнодействующих веществ—


влечет наложение штрафа в размере четырехсот манатов, либо
ограничением права на управление транспортным средством сроком от
шести месяцев до одного года.

333.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 333.1 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа в размере от четырехсот до пятисот манатов с
ограничением права на управление транспортным средством сроком на два
года либо с учетом обстоятельств дела и личности совершившего
нарушение применяется административный арест сроком до пятнадцати
дней с ограничением права на управление транспортным средством сроком
на два года.

333.3. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 333.1 настоящего
Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере семисот манатов с ограничением права
на управление транспортным средством сроком на два года, либо с учетом
обстоятельств дела и личности совершившего нарушение применяется
административный арест сроком от пятнадцати дней до одного месяца с

ограничением права на управление транспортным средством сроком на два
года.
333.4. Управление общественным транспортным средством с перевозкой
пассажиров в состоянии опьянения лицом, имеющим право управления таким
транспортным средством—


влечет административный арест сроком от пятнадцати дней до одного
месяца с ограничением права на управление транспортным средством
сроком на два года.

333.5. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 333.4 настоящего
Кодекса—


влечет административный арест сроком от двух до трех месяцев с
ограничением права на управление транспортным средством сроком на два
года.

Примечание:
1. Если специальное техническое средство показывает концентрацию алкоголя в
крови в пределах 0,3 промилле и более или на принятие наркотических средств,
психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ, то лицо считается
находящимся в состоянии опьянения.
2. Правила выявления состояния опьянения лица, управляющего транспортным
средством, устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 334. Управление транспортным средством лицом, не имеющим право
управления транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном
употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных
сильнодействующих веществ
334.1. Управление транспортным средством лицом, не имеющим право управления
транспортным средством, в состоянии опьянения, вызванном употреблением
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или иных
сильнодействующих веществ—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов, либо с учетом
обстоятельств дела и личности совершившего нарушение,
административный арест сроком до пятнадцати дней.

334.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 334.1 настоящего Кодекса, в течение года со

дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет административный арест сроком от пятнадцати дней до одного
месяца.

334.3. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 334.1 настоящего
Кодекса, и нарушения правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа в размере восьмисот манатов, либо с учетом
обстоятельств дела и личности совершившего нарушение,
административный арест сроком от одного до двух месяцев.

334.4. Управление общественным транспортным средством с перевозкой
пассажиров в состоянии опьянения лицом, не имеющим право управления таким
транспортным средством—


влечет административный арест сроком от одного до двух месяцев.

334.5. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 334.4 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного взыскания
или нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате этого проступка—


влечет административный арест сроком от двух до трех месяцев.

Статья 335. Передача управления транспортным средством его владельцем лицу, не
имеющему права управления транспортным средством
335.1. Передача управления транспортным средством его владельцем лицу, не
имеющему права управления транспортным средством—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере шестидесяти
манатов, на должностных лиц в размере двухсот манатов, на юридических
лиц в размере двух тысяч манатов.

335.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 335.1 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических лиц в размере
трех тысяч манатов.

335.3. Нанесение физического или материального вреда потерпевшему в результате
проступка, предусмотренного статьей 335.1 настоящего Кодекса, и нарушения
правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста восьмидесяти
манатов, на должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических
лиц в размере пяти тысяч манатов.

335.4. Передача транспортного средства общего пользования для перевозки
пассажиров лицу, не имеющему право управления таким транспортным
средством—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в размере
трех тысяч манатов.

335.5. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 335.4 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет административный арест сроком от пятнадцати дней до одного
месяца, на юридических лиц штраф в размере пяти тысяч манатов.

335.6. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 335.4 настоящего
Кодекса, и нарушения правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырехсот манатов,
на должностных лиц в размере восьмисот манатов, либо с учетом
обстоятельств дела и личности совершившего нарушение,
административный арест сроком от пятнадцати дней до одного месяца, на
юридических лиц в размере шести тысяч манатов.

Статья 336. Передача транспортного средства владельцем транспортного средства
лицу, находящемуся в состоянии опьянения
336.1. Намеренная передача транспортного средства владельцем транспортного
средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических лиц в размере
трех тысяч манатов.

336.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 336.1 настоящего Кодекса, в течение года со

дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере четырехсот манатов, на юридических лиц в
размере четырех тысяч манатов.

336.3. Нанесение физического или материального вреда в результате проступка,
предусмотренного статьей 336.1 настоящего Кодекса, и нарушения правил
дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере шести тысяч манатов.

336.4. Передача транспортного средства общего пользования для перевозки
пассажиров лицу, находящемуся в состоянии опьянения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере четырех тысяч манатов.

336.5. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 336.4 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырехсот манатов,
на должностных лиц в размере восьмисот манатов, на юридических лиц в
размере шести тысяч манатов.

336.6. Нанесение физического или материального вреда потерпевшему в результате
проступка, предусмотренного статьей 336.4 настоящего Кодекса, и нарушения
правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на
должностных лиц в размере тысячи манатов, на юридических лиц в размере
восьми тысяч манатов.

Статья 337. Передача транспортного средства владельцем транспортного средства
лицу, находящемуся в состоянии опьянения и не имеющему права управления
транспортным средством
337.1. Намеренная передача транспортного средства владельцем транспортного
средства лицу, находящемуся в состоянии опьянения, не имеющему права
управления транспортным средством—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере четырехсот манатов, на юридических лиц в
размере четырех тысяч манатов.

337.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 337.1 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере шести тысяч манатов.

337.3. Нанесение физического или материального вреда потерпевшему в результате
проступков, предусмотренных статьей 337.1 настоящего Кодекса и нарушения
правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырехсот манатов,
на должностных лиц в размере восьмисот манатов, на юридических лиц в
размере восьми тысяч манатов.

337.4. Передача транспортного средства общего пользования для перевозки
пассажиров лицу, находящемуся в состоянии опьянения и не имеющему права
управления таким транспортным средством—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере шестисот манатов,
на должностных лиц в размере тысячи манатов, на юридических лиц в
размере восьми тысяч манатов.

337.5. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 337.4 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет административный арест сроком от одного до двух месяцев, влечет
наложение штрафа на юридических лиц в размере двенадцати тысяч
манатов.

337.6. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступка, предусмотренного статьей 337.4 настоящего
Кодекса, и нарушения правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тысячи манатов, на
должностных лиц в размере двух тысяч пятисот манатов или с учетом
обстоятельств дела и личности совершившего проступок административный

арест сроком от одного до двух месяцев, влечет наложение штрафа на
юридических лиц в размере пятнадцати тысяч манатов.
Статья 338. Нарушение правил дорожного движения пешеходами и иными
участниками дорожного движения
338.1. Нарушение правил дорожного движения пешеходами, то есть:
338.1.1. несоблюдение требований пешеходного светофора и сигналов
регулировщика;
338.1.2. внезапное появление на дороге перед приближающимся
транспортным средством;
338.1.3. непокидание проезжей части при приближении транспортного
средства с установленным красным или синим проблесковым светом и
специальной звуковой сигнализацией—


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов.

338.2. Переход пешеходами проезжей части, железнодорожного переезда в
неустановленном месте—


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов.

338.3. Нарушение пассажирами правил посадки и высадки, незакрепление ремня
безопасности, ненадевание мотошлема, выбрасывание из транспортного средства
какого-либо предмета или отвлечение водителя от управления транспортным
средством—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

338.4. Нарушение правил дорожного движения велосипедистами и лицами,
управляющими мопедами, то есть:
338.4.1. несоблюдение сигналов светофора или регулировщика;
338.4.2. перевозка пассажира или груза, мешающего управлению
транспортным средством;
338.4.3. нарушение требований дорожных знаков или разметки проезжей
части;
338.4.4. управление с выпущенным из рук рулем либо с нарушением правил
использования шлемов безопасности;

338.4.5. пользование неисправным велосипедом;
338.4.6. создание помехи движению пешеходов;
338.4.7. неуступление дороги транспортным средствам, имеющим
преимущество в движении—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

338.5. Нарушение правил дорожного движения управляющими гужевым
транспортом (санями) и погонщиками скота, то есть:
338.5.1. оставление скота на дороге без присмотра;
338.5.2. перегон скота по дорогам с асфальтовым или цементно-бетонным
покрытием;
338.5.3. управление гужевым транспортом (санями), не оснащенным
светоотражающими устройствами;
338.5.4. несоблюдение при управлении гужевым транспортом (санями)
сигналов светофора или регулировщика, а также требований дорожных
знаков или разметки;
338.5.5. перегон скота и гужевого транспорта (саней) через
железнодорожные пути, места, не отведенные специально для этой цели, в
темное время суток или в условиях ограниченной видимости—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

338.6. Совершение участником дорожного движения проступков,
предусмотренных статьями 338.4 и 338.5 настоящего Кодекса, в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств,
психотропных веществ или иных сильнодействующих веществ—


влечет наложение штрафа в размере семидесяти манатов.

338.7. Нанесение легкого телесного повреждения или материального вреда
потерпевшему в результате проступков, предусмотренных статьями 338.4 — 338.6
настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов.

Статья 339. Нарушение правил проведения государственной регистрации
транспортных средств, их технического осмотра, выдачи документов об

исправности транспортных средств и водительских удостоверений и взимания
штрафа
339.1. Управление транспортными средствами без проведения их владельцами или
водителями государственной регистрации и технического осмотра транспортного
средства в порядке и сроки, установленные Законом Азербайджанской Республики
«О дорожном движении», либо непроведение повторной государственной
регистрации транспортного средства, прошедшего государственную регистрацию,
при передаче его другому лицу на основании договора аренды (за исключением
договоров, удостоверенных нотариусом), либо несоблюдение обязательства о
возврате транспортного средства, а равно нарушение правил оформления
отчуждения или залога транспортного средства—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере ста манатов, на юридических лиц в размере
трехсот манатов.

339.2. Требование от владельца транспортного средства не предусмотренных
законодательством документов в связи с проведением регистрации транспортного
средства, выдачей на него регистрационного свидетельства или государственных
регистрационных знаков, допущение волокиты при регистрации транспортного
средства или его снятии с регистрации, а также при проведении технического
осмотра транспортного средства или при выдаче документа о его технической
исправности, либо незаконный отказ от разрешения этих вопросов, а равно
несоответствие действительности выданного документа о технической
исправности и указанных в нем сведений—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот манатов.

339.3. Нерассмотрение заявления о выдаче или замене водительского
удостоверения, допущение волокиты при его рассмотрении, необоснованный отказ
в допуске к теоретическому экзамену по правилам дорожного движения и
практическому — по навыкам управления транспортными средствами—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до двухсот пятидесяти
манатов.

339.4. Взыскание сотрудником соответствующего органа исполнительной власти
штрафов с нарушением требований статьи 150.4 настоящего Кодекса у лица,
совершившего административный проступок, непосредственно, минуя
использование соответствующей системы оплаты—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

339.5. Ненаправление (неразмещение) протокола по делу об административном
проступке против правил дорожного движения или постановления по делу об

административном проступке в центральную информационную систему
соответствующего органа исполнительной власти в порядке и сроки,
предусмотренные статьями 122.1, 123.2, 124.1, 124.4-124.6, 125.4 и 126.3
настоящего Кодекса, или в информационную систему соответствующего органа
исполнительной власти в порядке и сроки, предусмотренные статьями 122.1, 125.1,
125.3 и 125.6 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до семисот манатов.

Примечание: При привлечении к административной ответственности лица за
управление транспортного средства, предусмотренного в статье 339.1 настоящего
Кодекса, без проведения государственной регистрации, либо технического осмотра
в случаях, установленных Законом Азербайджанской Республики «О дорожном
движении», оно обязано в течение 10 дней провести транспортное средство через
государственную регистрацию или технический осмотр. В течение этого периода
лицо не привлекается повторно к административной ответственности за
совершение данного деяния.
Статья 340. Нарушение правил проведения государственной регистрации
сельскохозяйственной техники, ее технического осмотра, выдачи документов об
исправности техники
340.1. Управление сельскохозяйственной техникой, список которых
устанавливается соответствующим органом исполнительной власти, без
проведения их владельцами или водителями государственной регистрации и
технического осмотра техники в порядке и сроки, установленные Законом
Азербайджанской Республики «О дорожном движении», либо непроведение
повторной государственной регистрации техники, прошедшей государственную
регистрацию, при передаче ее другому лицу на основании договора аренды (за
исключением договоров, удостоверенных нотариусом)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере ста манатов, на юридических лиц в размере
трехсот манатов.

340.2. Требование от владельца сельскохозяйственной техники, предусмотренной в
статье 340.1 настоящего Кодекса, не предусмотренных законодательством
документов в связи с проведением регистрации техники, выдачей на нее
регистрационного свидетельства или государственных регистрационных знаков,
допущение волокиты при регистрации техники или ее снятии с регистрации, а
также при проведении технического осмотра техники или при выдаче документа о
ее технической исправности, либо незаконный отказ от разрешения этих вопросов,
а равно несоответствие действительности выданного документа о технической
исправности и указанных в нем сведений—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот манатов.

Примечание: При привлечении к административной ответственности лица за
управление техники, предусмотренной в статье 340.1 настоящего Кодекса, без
проведения государственной регистрации, либо технического осмотра в случаях,
установленных Законом Азербайджанской Республики «О дорожном движении»,
оно обязано в течение 10 дней провести технику через государственную
регистрацию или технический осмотр. В течение этого периода лицо не
привлекается повторно к административной ответственности за совершение
данного деяния.
Статья 341. Незаконные действия в отношении транспортного средства лица,
нарушившего правила стоянки и парковки
Невозвращение транспортного средства лицу, совершившему административный
проступок, предусмотренный в статьях 346.1 или 346.2 настоящего Кодекса,
приближающемуся к своему транспортному средству при отправке транспортного
средства на охраняемую стоянку—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

Примечание: Возвращение транспортного средства лицу, совершившему
административный проступок, предусмотренный в статьях 346.1 или 346.2
настоящего Кодекса, не исключает привлечения его к административной
ответственности за деяние, предусмотренное в этих статьях.
Статья 342. Нарушение водителями правил эксплуатации транспортных средств
342.1. Нарушение водителями правил эксплуатации транспортных средств, то есть:
342.1.1. приведение в движение транспортного средства с незакрытыми
дверцами либо открытие дверок во время движения;
342.1.2. участие в беседе, которая может отвлечь от управления
транспортным средством;
342.1.3. отсутствие на месте одного из государственных регистрационных
знаков;
342.1.4. выпуск руля из рук на ходу транспортного средства, управление
транспортным средством с выключенным двигателем по инерции;
342.1.5. умышленное забрызгивание пешеходов, здания и транспортные
средства водой или грязью;
342.1.6. движение по дорогам с усовершенствованным покрытием
транспортных средств, колеса или кузов которых загрязняют дорожное

покрытие либо из которых протекают горюче-смазочные материалы,
химические вещества, строительные и иные материалы;
342.1.7. несодержание в чистоте государственного регистрационного знака
движущегося транспортного средства, необходимой для его видимости;
342.1.8. неостановление транспортного средства по знаку переходящего
дорогу слепого пешехода;
342.1.9. непредоставление грузовых транспортных средств сотрудникам
соответствующих органов исполнительной власти для вывоза транспортных
средств, поврежденных в результате дорожно-транспортных происшествий
или по причине неисправности, либо для проезда в места стихийных
бедствий, а равно в других неотложных случаях, предусмотренных
законодательным актом;
342.1.10. управление осуществляющими международные грузоперевозки
грузовыми автомобилями и автобусами без контрольного устройства
(тахографа) либо с неработающим тахографом или с тахографом с
нарушенной печатью, а также без заполнения тахограмм, отражающих
режим работы и отдыха водителя;
342.1.11. незаконное использование опознавательного знака «инвалид»
(вступает в силу с 1 июля 2017 года) —


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

342.2. Нарушение водителями требований к техническому состоянию
транспортных средств, то есть:
342.2.1. эксплуатация транспортного средства с неисправной тормозной
системой или неисправным механизмом рулевого управления,
неисправность которых устранить невозможно;
342.2.2. установка оборудования или переоборудование транспортного
средства с нарушением нормативных требований;
342.2.3. внесение в транспортное средство изменений, которые влекут
нарушение полной массы транспортного средства и ее распределения по
осям, смещение центра тяжести, нарушение колесной базы или колесной
формулы либо замену тормозной системы или системы рулевого
управления, а равно управление транспортными средствами с
неисправными тормозной системой, механизмом рулевого управления;
342.2.4. натяжка не разрешенных законом к использованию пленок на
стекла кузова транспортного средства—



влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

342.3. Установка оборудования к системе выпуска отработавших газов
транспортного средства с нарушением нормативных требований в целях
увеличения силы звука мотора или переоборудование—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов.

342.4. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 342.3 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа в размере тысячи манатов.

342.5. Эксплуатация транспортного средства с неисправными приборами внешнего
света, или дворниками и омывателями лобового стекла, или колесами и шинами,
или двигателем, или иными элементами конструкции, неисправность которых
устранить невозможно—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

342.6. Использование водителем телефона, держа его в руке во время движения
транспортного средства—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

342.7. Отсутствие государственных регистрационных знаков или одного из них,
управление транспортным средством с государственными регистрационными
знаками, которые являются поддельными или не соответствуют существующим
стандартам, или выданы на другие транспортные средства—


влечет наложение штрафа в размере шестидесяти манатов.

342.8. Нанесение легкого телесного повреждения потерпевшему в результате
проступков, предусмотренных статьями 342.1.1, 342.1.2, 342.1.4-342.1.6, 342.1.8,
342.2.1-342.2.3 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов, либо ограничением
права на управление транспортным средством сроком от одного до двух лет.

342.9. Оснащение транспортных средств без соответствующего на то разрешения
специальной звуковой (полифонической) сигнализацией или проблесковыми
световыми сигналами, либо цветовыми схемами, надписями и опознавательными
знаками, предназначенными для транспортных средств оперативных служб, а
также антирадарными и иными техническими средствами, мешающими измерению

скорости транспортного средства или работе измерительных приборов, либо
использование покрытий, затрудняющих видимость государственного
регистрационного знака транспортного средства, звуковых сигналов,
демонстративно нарушающих покой населения—


влечет наложение штрафа от пятисот до восьмисот манатов с конфискацией
предмета, являвшегося инструментом в совершении административного
проступка или непосредственным объектом административного проступка.

Примечание: При выявлении неисправностей, предусмотренных статьями 342.2 и
342.5 настоящего Кодекса, во время технического осмотра, подлежащего
проведению в случаях, установленных Законом Азербайджанской Республики «О
дорожном движении», лицо не привлекается к ответственности. (25)
Статья 343. Отказ от медицинского освидетельствования на проверку состояния
опьянения
343.1. Отказ лица, имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статье 333.1
настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет наложение штрафа в размере четырехсот манатов, либо
ограничением права на управление транспортным средством сроком от
шести месяцев до одного года.

343.2. Отказ лица, имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статьях 333.2 и
333.3 настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет наложение штрафа от четырехсот до семисот манатов с
ограничением права на управление транспортным средством сроком на два
года, либо с учетом обстоятельств дела, личности лица, совершившего
нарушение, административный арест сроком от пятнадцати дней до одного
месяца с ограничением права на управление транспортным средством
сроком на два года.

343.3. Отказ лица, имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статьях 333.4 и
333.5 настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет административный арест сроком от одного до трех месяцев с
ограничением права на управление транспортным средством сроком на два
года.

343.4. Отказ лица, не имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статье 334.1
настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов, либо с учетом
обстоятельств дела, личности лица, совершившего нарушение,
административный арест сроком до пятнадцати дней.

343.5. Отказ лица, не имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статье 334.2
настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет административный арест сроком от пятнадцати дней до одного
месяца.

343.6. Отказ лица, не имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статье 334.3
настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет наложение штрафа в размере восьмисот манатов, либо с учетом
обстоятельств дела, личности лица, совершившего нарушение,
административный арест сроком от одного до двух месяцев.

343.7. Отказ лица, не имеющего право управлять транспортным средством,
доставленного на медицинское обследование для освидетельствования на проверку
состояния опьянения, проводимого в случаях, предусмотренных в статьях 334.4 и
334.5 настоящего Кодекса, от медицинского обследования—


влечет административный арест сроком от двух до трех месяцев.

Статья 344. Управление транспортными средствами водителями, не прошедшими
медицинское обследование
Управление транспортными средствами водителями, не прошедшими медицинское
обследование в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О
дорожном движении»—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Статья 345. Нарушение правил хранения и ремонта транспортных средств
345.1. Нарушение правил принятия на хранение и хранения транспортных
средств—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере шестидесяти
манатов, на юридических лиц в размере ста пятидесяти манатов.

345.2. Принятие на ремонт транспортных средств с поврежденным кузовом без
разрешения соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере двухсот пятидесяти манатов.

Статья 346. Нарушение правил стоянки или остановки
346.1. Нарушение правил стоянки или остановки—


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов.

346.2. Стоянка или остановка других транспортных средств на площадках стоянки
транспорта общего пользования или поблизости на расстоянии менее 15 метров от
дорожных знаков 5.12, 5.13—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

346.3. Остановка транспортного средства общего пользования с целью посадки или
высадки пассажиров вне специально определенных с этой целью остановочных
площадок или мест для остановки, обозначенных знаками 5.12, 5.13—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 346-1. Нарушение правил парковки
346-1.1. Оставление водителем места парковки без внесения платы,
установленной за парковку транспортного средства, или без внесения
дополнительной платы за использование места парковки сверх оплаченного срока
—


влечет наложение штрафа в размере десяти манатов.

346-1.2. Парковка транспортного средства с нарушением установленного законом
способа парковки —
влечет наложение штрафа в размере десяти манатов.
346-1.3. Парковка других транспортных средств на местах парковки,
предусмотренных для транспортных средств инвалидов —


влечет наложение штрафа в размере десяти манатов.

346-1.4. Парковка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой
более 3.5 тонн в местах парковки, а также резервация мест парковки или
препятствование иными способами свободной парковке транспортных средств—


влечет наложение штрафа в размере десяти манатов.

346-1.5. Оставление транспортного средства в месте парковки свыше 24 часов —


влечет наложение штрафа в размере двадцати манатов. (25) (вступает в
силу с 1 июля 2017 года)

Статья 347. Непредоставление сведений о пользователе транспортного средства
Непредоставление сведений о лице, управлявшем транспортным средством,
находящимся в собственности или пользовании юридического лица, во время
совершения административного проступка в течение 5 дней со времени получения
запроса полномочного органа (должностного лица) об этом—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере ста пятидесяти
манатов, на юридических лиц в размере трехсот манатов.

Статья 348. Нарушение правил перевозки опасных грузов на транспортных
средствах
Нарушение правил перевозки опасных грузов на транспортных средствах—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в размере
пяти тысяч манатов.

Глава 30. Административные проступки, посягающие на правила обеспечения
безопасности дорожного движения и пользования автомобильными дорогами
Статья 349. Обеспечение безопасности дорожного движения при его организации
Внесение изменений в организацию дорожного движения в целях повышения
пропускной способности дорог или в иных целях за счет снижения уровня
безопасности дорожного движения—


влечет наложение штрафа на должностных лиц от трехсот пятидесяти до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от трех до четырех тысяч
манатов.

Статья 350. Нарушение правил безопасности дорожного движения при
проектировании, строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог

350.1. Проведение работ по строительству, раскопкам, реконструкции или ремонту
автомобильных дорог, проспектов, улиц, полос отвода и охранных полос без
соответствующего на то разрешения либо без соблюдения условий полученного
разрешения либо несоблюдение стандартов, правил и нормативов по безопасности
дорожного движения при проектировании, строительстве, реконструкции и
ремонте автомобильных дорог—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц от тысячи до тысячи пятисот манатов,
на юридических лиц от десяти тысяч до двенадцати тысяч манатов.

350.2. Установка технических средств регулировки дорожного движения,
светофоров и дорожных знаков без соответствующего разрешения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
пятидесяти манатов, на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот
манатов, на юридических лиц от тысячи пятисот до двух тысяч манатов.

Статья 351. Нарушение правил безопасности дорожного движения при содержании,
охране и благоустройстве автомобильных дорог
Нарушение правил содержания, охраны и благоустройства автомобильных дорог
или несоздание условий для безопасного движения на автомобильных дорогах—


влечет наложение штрафа на должностных лиц от ста до ста пятидесяти
манатов, на юридических лиц от тысячи до тысячи двухсот манатов.

Статья 352. Нарушение правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения
на автомобильных дорогах
352.0. Нарушение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах,
проспектах, улицах, на полосе отвода и охранной полосе, то есть:
352.0.1. движение гусеничных транспортных средств или транспортных
средств, имеющих элементы конструкции, портящие автомобильные
дороги, шины с металлическими шипами, по дорогам с
усовершенствованным покрытием, а также груженное движение по
автомобильным дорогам общего пользования транспортных средств,
отнесенных соответствующим органом исполнительной власти к
автомобилям карьера;
352.0.2. засорение или заграждение дорог или дорожных сооружений
посторонними предметами, сушка сельскохозяйственной продукции на
дорогах, создание мусорных или снеговых свалок;

352.0.3. протечка горюче-смазочных материалов, химических веществ,
битума и бетона на проезжую часть, а также загрязнение ее песком, гравием,
камнями и травой, перевозка материалов и грузов, которые могут засорить
дорогу и полосу отвода, без упаковки в соответствующем порядке;
352.0.4. ведение строительных работ, не относящихся к дорожной
деятельности, на расстоянии одного километра на все стороны от моста
вдоль русла реки на мостовых переходах автомобильных дорог, а также
выемка земельной и гравиевой массы;
352.0.5. сплав лесопилочных материалов под мостами, которые не
приведены в соответствие специально для этой цели;
352.0.6. выпас скота на почвенной части автомобильных дорог, ведение
скота по автомобильным дорогам республиканского значения, а также
проведение скота через автомобильную дорогу вне установленных местах
без разрешения владельцев автомобильных дорог или вне переходов,
специально созданных с этой целью;
352.0.7. причаливание плавучих транспортных средств к опорам моста,
размещение под мостами лодочных станций, других сооружений;
352.0.8. вспашка земли, снятие газона, выемка грунта, кошение трав, за
исключением работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных
дорог;
352.0.9. организация мест массового отдыха;
352.0.10. сброс оросительных, канализационных, промышленных и сточных
вод на автомобильную дорогу и в канализационную систему, построенную
для отвода дождевых вод от автомобильной дороги, в сооружения,
отводящие воду на сторону и на участок земли вдоль дороги, загрязнение
полосы отвода и охранной полосы автомобильных дорог, дорожного
покрытия;
352.0.11. несогласование маршрутов пассажирских перевозок с
соответствующим органом исполнительной власти;
352.0.12. движение крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования и улицам
населенных пунктов без специального разрешения и (или) с нарушением
требований специального разрешения, а в установленных случаях без
сопровождения или автомобиля охраны—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
пятидесяти манатов, на должностных лиц от ста пятидесяти до двухсот
манатов, на юридических лиц от тысячи пятисот до двух тысяч манатов.

Статья 353. Нарушение требований относительно разрешенных параметров
габаритов, веса и приходящейся на ось массы вместе с грузом крупногабаритных или
тяжеловесных транспортных средств
353.1. Управление крупногабаритными или тяжеловесными транспортными
средствами с нарушением требований относительно разрешенных параметров
габаритов на автомобильных дорогах общего пользования —


влечет наложение на физических лиц штрафа в размере двухсот манатов.

353.2. Управление крупногабаритными или тяжеловесными транспортными
средствами с превышением разрешенных параметров веса и приходящейся на ось
массы с грузом на автомобильных дорогах общего пользования —


влечет наложение на физических лиц штрафа в размере шестисот
манатов.

353.3. Загрузка крупногабаритных или тяжеловесных транспортных средств
сверх разрешенных параметров габаритов, веса и приходящейся на ось массы
вместе с грузом —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи
четырехсот до тысячи семисот манатов, на юридических лиц в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч манатов.

353.4. Повторное совершение административного проступка, предусмотренного
статьей 353.1 настоящего Кодекса, в течение года лицом, получившим
административное взыскание —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырехсот
манатов.

353.5. Повторное совершение административного проступка, предусмотренного
статьей 353.2 настоящего Кодекса, в течение года лицом, получившим
административное взыскание —


влечет наложение штрафа в размере тысячи двухсот манатов с
ограничением права на управление транспортными средствами на срок от
шести месяцев до одного года.

353.6. Повторное совершение административного проступка, предусмотренного
статьей 353.3 настоящего Кодекса, в течение года лицом, получившим
административное взыскание —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от шести
тысяч до восьми тысяч манатов. (1)

Статья 354. Нарушение правил безопасности дорожного движения на
автомобильных дорогах
354.0. Нарушение правил безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах, проспектах, улицах, на полосе отвода и охранных полосах без
соответствующего разрешения либо без соблюдения условий полученного
разрешения, то есть:
354.0.1. складирование материалов и хранение предметов на проезжей части
или на тротуаре (кроме случаев, когда ограничения, вызванные хранением
на тротуарах материалов или предметов, не влекут использования
пешеходами проезжей части), создание условий, препятствующих
безопасности дорожного движения и загрузка или разгрузка на проезжей
части грузов, не связанных со строительством и ремонтом дорог и
дорожных устройств;
354.0.2. проведение геологических, изыскательских, мелиорационных работ,
прокладка линий связи и электричества, других коммуникаций,
несоблюдение условий разрешения, выданного для осуществления
соответствующих работ на земельных участках автомобильных дорог;
354.0.3. создание мест постоянных въездов и выездов, соединений и
пересечений с другими дорогами;
354.0.4. преграждение движения транспортных средств путем установки на
проезжей части барьеров, шлагбаумов и иными способами или создание
препятствий движению транспортных средств и пешеходов на
автомобильных дорогах;
354.0.5. установка на автомобильных дорогах знаков и указателей, не
относящихся к безопасности дорожного движения, рекламных щитов и
транспарантов, размещение дорожных знаков, не соответствующих
требованиям Закона Азербайджанской Республики «О дорожном
движении», а также размещение рекламных устройств и устройств для
других сведений, с нарушением правил, установленных Законом
Азербайджанской Республики «Об автомобильных дорогах»;

354.0.6. строительство, реконструкция, ремонт и ликвидация
железнодорожных переездов, плотин, шлюзов, водохранилищ, других
мелиорационных и гидротехнических сооружений, углубление дна русла
рек и каналов;
354.0.7. проведение заводских испытаний транспортных средств на дорогах
с твердым покрытием;
354.0.8. размещение на полосе отвода площадок для стоянки и мойки
транспортных средств, сервисных объектов, киосков, павильонов, других
сооружений и осуществление на ней торговли, проведение работ, не
связанных со строительством, содержанием, ремонтом и реконструкцией
автомобильных дорог, размещение зданий и сооружений, не
предназначенных для строительства, содержания, ремонта и реконструкции
автомобильных дорог, за исключением служебных строений и сооружений
соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего
контроль за безопасностью дорожного движения и в области пассажирских
и грузовых перевозок;
354.0.9. проведение соревнований, тренировок и иных спортивных
мероприятий;
354.0.10. повреждение автомобильной дороги и дорожного сооружения при
движении гусеничных, длинномерных, крупногабаритных, большегрузных
или перевозящих опасные грузы транспортных средств, повреждение
дорожного покрытия и инженерных конструкций дороги или вмешательство
в сооружения, размещенные на дороге—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмидесяти до
ста манатов, на должностных лиц от четырехсот до пятисот манатов, на
юридических лиц от трех тысяч до четырех тысяч манатов.

Статья 355. Временное ограничение или запрещение дорожного движения
Нарушение указаний, установленных принятым решением о временном
ограничении или запрещении дорожного движения или сроков его запрещения
либо самовольное временное ограничение или запрещение дорожного движения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от сорока до
пятидесяти манатов, на должностных лиц от двухсот пятидесяти до трехсот
манатов, на юридических лиц от пятисот до шестисот манатов.

Статья 356. Нарушение правил медицинского обеспечения безопасности дорожного
движения

356.1. Управление транспортными средствами, не оснащенными специально
укомплектованными аптечками—


влечет наложение штрафа в размере десяти манатов.

356.2. Неперевозка лиц, нуждающихся в неотложной медицинской помощи, либо
непредоставление транспортных средств работникам здравоохранения, которые
едут в попутном направлении для оказания неотложной медицинской помощи—


влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

Статья 357. Нарушение правил охраны магистральных трубопроводов
Нарушение правил охраны магистральных трубопроводов—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа на физических
лиц в размере от сорока до пятидесяти манатов, предупреждение
должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от ста
пятидесяти до двухсот манатов.

Статья 358. Повреждение газопроводов (нефтепроводов) при выполнении работ
Повреждение газопроводов (нефтепроводов) при выполнении работ—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических лиц в размере
тысячи манатов.

Глава 31. Административные проступки, посягающие на правила связи
Статья 359. Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей, средств и
сооружений
Нарушение правил охраны телекоммуникационных сетей, средств и сооружений—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц от восьмисот до тысячи манатов,
на юридических лиц от четырех до пяти тысяч манатов.

Статья 360. Ведение переговоров с незаконным вторжением в телефонные линии
Ведение переговоров с незаконным вторжением в линию связи телефонного
номера абонента с причинением потерпевшему ущерба в незначительной сумме—


влечет наложение штрафа в размере от четырехсот до шестисот манатов.

Примечание: В настоящей статье под «незначительной суммой» подразумевается
сумма до тысячи манатов.
Статья 361. Незаконное изготовление, издание, выпуск в оборот и изъятие из
оборота государственных знаков почтовой оплаты
Нарушение правил изготовления, издания, выпуска в оборот и изъятия из оборота
государственных знаков почтовой оплаты—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмидесяти до
ста манатов, на должностных лиц в размере от четырехсот до пятисот
манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
манатов с конфискацией знаков почтовой оплаты или без таковой.

Статья 362. Нарушение правил предоставления услуг связи
Нарушение правил предоставления услуг связи, то есть несоблюдение
существующих стандартов, норм и правил при осуществлении деятельности по
связи—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста пятидесяти
манатов.

Статья 362-1. Невнесение предприятиями связи (операторами), а также их
дилерами и дистрибьютерами важных сведений в договоры, заключаемые с
обслуживаемыми физическими и юридическими лицами, и в информационные базы
абонентов во время продажи и использования средств связи
362-1.1. Невнесение предприятиями связи (операторами), а также их дилерами и
дистрибьютерами важных сведений в договоры, заключаемые с обслуживаемыми
физическими и юридическими лицами, и в информационные базы абонентов во
время продажи и использования средств связи —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч
манатов, на юридических лиц в размере трех тысяч манатов.

362-1.2. Повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 362-1.1
настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение
одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного
взыскания —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере четырех тысяч
манатов, на юридических лиц в размере шести тысяч манатов. (22)

Статья 362-2. Активация телефонных номеров (стационарных, мобильных) в сети
операторов без внесения электронных данных о заявителе в онлайн режиме в единую
информационную базу
362-2.1. Активация телефонных номеров (стационарных, мобильных) в сети
операторов без внесения электронных данных о заявителе в онлайн режиме в
единую информационную базу—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч
манатов, на юридических лиц в размере трех тысяч манатов.

362-2.2. Повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 362-2.1
настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение
одного года со дня вступления в силу решения о наложении административного
взыскания —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере четырех тысяч
манатов, на юридических лиц в размере шести тысяч манатов. (22)

Статья 363. Незаконное использование несертифицированных
телекоммуникационных средств и сооружений
Использование несертифицированных телекоммуникационных средств и
сооружений в телекоммуникационных сетях общего пользования—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмидесяти до
ста манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до семисот манатов,
на юридических лиц в размере от трех до четырех тысяч манатов с
конфискацией телекоммуникационных средств и сооружений, или без
таковой.

Статья 364. Нарушение правил и норм проектирования, строительства, ремонта,
перестройки, сооружения и местоизменения телекоммуникационных сетей и
сооружений
Неосуществление проектирования, строительства, ремонта, перестройки,
сооружения и местоизменения телекоммуникационных сетей и сооружений в
соответствии с соответствующими государственными и областными стандартами,
установленными нормами и правилами—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти до семи тысяч
манатов.

Статья 365. Воспрепятствование устранению аварий на линиях электрической связи
государственного значения
Воспрепятствование устранению аварии на линии электрической связи
государственного значения собственником или пользователем места, где
произошла авария—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере тысячи манатов.

Статья 366. Проведение работ без соответствующего разрешения в зонах охраны
телекоммуникационных сетей, средств и сооружений
Проведение строительных или иных работ в зонах охраны телекоммуникационных
сетей, средств и сооружений без соответствующего разрешения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
четырехсот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти до семи тысяч
манатов.

Статья 367. Повреждение телефонов-автоматов общего пользования
Повреждение телефонов-автоматов общего пользования—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

Статья 368. Передача в прокат другим лицам идентификационного модуля или
мобильного телефонного аппарата абонента
Передача в прокат другим лицам идентификационного модуля (Sim-карты или
других карт) или мобильного телефонного аппарата абонента в целях получения
постоянного дохода (прибыли)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи до двух тысяч
манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
манатов.

Статья 369. Оказание услуг мобильным устройствам, номера IMEI которых внесены
в черный список системы регистрации мобильных устройств
369.1. Оказание телекоммуникационных услуг мобильным оператором мобильным
устройствам, номера IMEI которых внесены в черный список системы регистрации
мобильных устройств (за исключением мобильных устройств, номера IMEI
которых внесены в белый список, приведенный в соответствие)—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч до десяти
тысяч манатов.

369.2. Повторное совершение лицом, получившим административное взыскание,
проступка, предусмотренного статьей 369.1 настоящего Кодекса, в течение года со
дня вступления в силу постановления о наложении административного
взыскания—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до
четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от шестнадцати
тысяч до двадцати тысяч манатов.

Статья 370. Обеспечение подключения и (или) приведения в соответствие (увязки)
телекоммуникационных сетей к системе регистрации мобильных устройств
Необеспечение мобильным оператором подключения и (или) приведения в
соответствие (увязки) телекоммуникационных сетей к системе регистрации
мобильных устройств—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч
до пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч манатов.

Глава 32. Административные проступки, посягающие на правила использования,
распространения и охраны информации
Статья 371. Нарушение правил пользования информационными резервами
Нарушение правил пользования информационными резервами—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до
восьмидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот
манатов.

Статья 372. Противозаконное ограничение предоставления информации об
окружающей среде
Противозаконное ограничение предоставления информации об окружающей
среде—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов.

Статья 373. Уклонение от рассмотрения по существу запроса о рассекречивании
засекреченных сведений
Уклонение от рассмотрения по существу запроса о рассекречивании засекреченных
сведений, поданного гражданами, предприятиями, управлениями, организациями и
органами государственной власти Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 374. Нарушение законодательства о получении информации
374.1. Ограничение права получения открытой информации владельцем
информации или выдача обратившемуся лицу заведомо ложной информации—


влечет наложение штрафа на физические лица в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностные лица в размере от пятисот до семисот
манатов, на юридические лица в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
пятисот манатов.

374.2. Отказ от принятия письменного запроса на получение информации—


влечет наложение штрафа на физические лица в размере от восьмидесяти до
ста манатов, на должностные лица в размере от трехсот до пятисот манатов,
на юридические лица в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

374.3. Нарушение владельцем информации установленных Законом
Азербайджанской Республики «О получении информации» правил хранения,
комплектации и защиты документов, принадлежащих ему—


влечет наложение штрафа на физические лица в размере от восьмидесяти до
ста манатов, на должностные лица в размере от трехсот до пятисот манатов,
на юридические лица в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

374.4. Получение запросившим лицом информации под предлогом исполнения
служебных обязанностей или с использованием служебного положения в личных
целях, либо использование информации, полученной при исполнении служебных
обязанностей, для других целей—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

Статья 375. Нарушение законодательства о персональных данных
375.0. Нарушение законодательства о персональных данных, то есть:

375.0.1. сбор или обработка персональных данных вне прошедшей
государственную регистрацию информационной системы, в отношении
которой по Закону Азербайджанской Республики «О персональных данных»
требуется государственная регистрация;
375.0.2. необеспечение защиты персональных данных, неуничтожение
персональных данных, либо неприостановление сбора, обработки или
предоставление персональных данных в случаях и в сроки, когда это
требуется Законом Азербайджанской Республики «О персональных
данных», собственником или оператором персональных данных—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 376. Незаконное распространение фотоматериалов или материалов
видеосъемки, либо звукозаписи, проведенных во время производства по делу об
административном проступке
В случае проведения фото- или видеосъемки, либо звукозаписи во время
производства по делу об административном проступке, распространение
фотоматериалов или материалов видеосъемки, либо звукозаписи в средствах
массовой информации, без согласия потерпевшего и лица, в отношении которого
ведется административное производство—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

Статья 377. Незаконное приобретение технических средств, предусмотренных для
тайного получения информации, без цели продажи
Незаконное приобретение технических средств, предусмотренных для тайного
получения информации, без цели продажи—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до четырехсот манатов с
конфискацией технических средств, предусмотренных для тайного
получения информации.

Статья 378. Назначение на должность, связанную с использованием государственной
тайной лица, не имеющего доступа к работе с государственной тайной
Назначение на должность, связанную с использованием государственной тайной
лица, не имеющего доступа к работе с государственной тайной—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
семисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов.

Статья 379. Пользование несертифицированными информационной системой, базой
данных (банком) или средствами защиты этих данных
Пользование несертифицированными информационной системой, базой (данных)
банком или средствами защиты этих данных, которые по законодательству
подлежат сертификации—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьмисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от трех до четырех тысяч
манатов.

Статья 380. Нарушение законодательства об электронной подписи и электронном
документе
380.1. Использование несертифицированных средств электронной подписи и
электронного документооборота—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до
восьмидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот пяти до
семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех до четырех тысяч
манатов.

380.2. Не обеспечение собственником информационной системы безопасности
функционирования этой системы, непроведение экспертизы информационной
системы в установленном порядке—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от семисот до тысячи
манатов, на юридических лиц в размере от пяти до семи тысяч манатов.

380.3. Не обеспечение центром по сертификационным услугам защиты сведений
для создания подписи и сведений о владельце подписи, полноты и достоверности
сведений в сертификате, качества и точности сертифицированных услуг,
незаконное приостановление действия и аннулирование сертификата,
несвоевременное сообщение владельцу подписи о ставших известными ему
сведениях, которые могли бы повлиять на использование сертификат—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех до четырех тысяч
манатов.

380.4. Отсутствие техники и технологии, обеспечивающих надежное
использование информационной системы посредника при хранении, передаче и
приеме электронных документов, знающего, опытного и компетентного рабочего
персонала, условий, позволяющих определить время и источник обслуженных

электронных документов, надежной системы для хранения информации о времени
и источнике этих электронных документов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до семисот
манатов, на юридических лиц в размере от двух до трех тысяч манатов.

Статья 381. Воспрепятствование распространению средств массовой информации
Воспрепятствование распространению в установленном законом порядке
продукции средств массовой информации либо наложение не предусмотренных
законодательством ограничений к розничному сбыту тиража периодического
печатного издания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов.

Статья 382. Нарушение прав журналистов
382.1. Оставление журналистского запроса без ответа в сроки, установленные
законом—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

382.2. Ограничение предоставления либо отказ в предоставлении журналисту
информации, кроме охраняемой законом—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 383. Нарушение правил использования передач (программ) телерадиовещания
383.1. Создание искусственных помех к чистому приему программ
телерадиовещания—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двух до трех тысяч
манатов.

383.2. Использование передач (программ) телерадиовещания без разрешения телеи радиовещательных организаций, а равно вещание, тиражирование, реализация
или массовая демонстрация этих передач (программ) без разрешения их
собственника—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
шестисот манатов, на юридических лиц в размере от трех до четырех тысяч
манатов.

Статья 384. Нарушение законодательства о телерадиовещании
384.0. Нарушение телерадиовещателями законодательства о телерадиовещании, то есть:
384.0.1. нарушение установленных специальных правил для
распространяемых без кода программ, могущих причинить вред
физическому, умственному и духовному развитию несовершеннолетних, в
том числе отражающих эротику и жестокость;
384.0.2. непредоставление в установленном соответствующим
государственным органом порядке и в сроки копий контрольных
фонограмм;
384.0.3. недоведение до населения безотлагательной и бесплатной
информации государственных органов о чрезвычайных ситуациях,
стихийных бедствиях и катастрофах, представляющих угрозу для жизни,
здоровья людей и нормальной деятельности населенных пунктов;
384.0.4. поощрение действий, наносящих вред охране окружающей среды;
384.0.5. нарушение правил телерадиовещания через спутник и
распространение по кабельной сети;
384.0.6. нераспространение вещателем, нарушившим требования Закона,
информации о сути примененных к нему соответствующих мер
ответственности в установленное время на собственном теле- и (или)
радиоканале—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до восьми тысяч манатов.

Статья 385. Нарушение правил и условий лицензии в области телерадиовещания
Нарушение правил и условий лицензии в области телерадиовещания—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до восьми тысяч манатов.

Статья 386. Вещание и массовая демонстрация кино- и видеофильмов без
регистрации в Государственном реестре фильмов

Вещание и массовая демонстрация кино- и видеофильмов на территории
Азербайджанской Республики без регистрации в Государственном реестре
фильмов—


влечет наложение штрафа в размере двух тысяч манатов.

Статья 387. Незаконное спонсирование средств массовой информации
Нарушение требований законов Азербайджанской Республики «О
телерадиовещании» и «О средствах массовой информации», связанных со
спонсированием средств массовой информации, в том числе и подготовки
телерадиопередач (программ)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч
до десяти тысяч манатов.

Статья 388. Злоупотребление свободой массовой информации и журналистским
правом
388.0. Злоупотребление свободой массовой информации и журналистскими
правами со стороны редакции (ответственного редактора) средства массовой
информации и журналистов (авторов), то есть:
388.0.1. разглашение сведений, запрещенных законом к разглашению;
388.0.2. неосуществление контроля за подготовкой материалов,
публикуемых в печатном издании, в соответствии с требованиями Закона
Азербайджанской Республики «О средствах массовой информации»;
388.0.3. обнародование информации без указания ее источника, кроме
случаев, установленных Законом Азербайджанской Республики «О
средствах массовой информации»;
388.0.4. производство или распространение продукции средств массовой
информации без ссылочных данных либо умышленное искажение
ссылочных данных—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до семисот
манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
пятисот манатов.

Статья 389. Нарушение правил предоставления статистических сведений

Непредоставление или несвоевременное предоставление сведений, необходимых
для проведения статистических наблюдений, либо искажение отчетов—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 390. Обнародование статистической тайны
390.1. Обнародование статистической тайны, то есть сведений о юридических
лицах (их представительствах и филиалах) и физических лицах без их согласия,
передача таких сведений государственным органам, предприятиям, организациям
или физическим лицам, не имеющим права на их использование—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до двухсот
манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот манатов, на
юридических лиц в размере от тысячи до двух тысяч пятисот манатов.

390.2. Обнародование статистической тайны путем ее опубликования в печати—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до семисот
манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
пятисот манатов.

Статья 391. Нарушение правил хранения, регистрации или использования архивных
документов, документальных коллекций
Нарушение правил хранения, регистрации или использования архивных
документов, документальных коллекций—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа на физических
лиц в размере от пятидесяти до восьмидесяти манатов, на должностных лиц
в размере от трехсот до четырехсот манатов, на юридических лиц в размере
от тысячи до тысячи пятисот манатов.

Статья 392. Нарушение требований, связанных со снабжением библиотек
бесплатными принудительными копиями
Нарушение требований Закона Азербайджанской Республики «О библиотечном
деле», связанных со снабжением библиотек бесплатными принудительными
копиями—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере двухсот манатов,
на юридических лиц в размере семисот манатов.

Глава 33. Административные проступки, посягающие на правила пользования
жилыми площадями, градостроительства, строительства и благоустройства

Статья 393. Нарушение правил пользования жилыми площадями
393.1. Нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования,
лестничных клеток, лифтов, подъездов, придомовых территорий на жилых
площадях—


влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от десяти до двадцати манатов, предупреждение
должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от ста до ста
пятидесяти манатов.

393.2. Нарушение правил пользования жилыми площадями и эксплуатации
инженерного оборудования или бесхозяйственное их содержание—


влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от двадцати до тридцати манатов, предупреждение
должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от трехсот до
пятисот манатов.

393.3. Самовольная перестройка и (или) перепланировка жилых площадей,
использование их в других целях, если это нарушает права и законные интересы
лиц, либо создает реальную опасность для их жизни и здоровья—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов.

393.4. Порча жилых домов, их оборудования и объектов благоустройства—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц от двух тысяч до двух тысяч пятисот манатов.

Статья 394. Нарушение законодательства в области градостроительства и
строительной деятельности
394.0. Нарушение законодательства в области градостроительства и строительной
деятельности, то есть:
394.0.1. проектирование зданий и строений, для строительства которых
требуется разрешение или в отношении которых применяется
уведомительное производство, либо занятие инженерно-изыскательскими
или строительно-монтажными работами зданий и строений, для
строительства которых требуется разрешение;

394.0.2. внесение изменений в генеральные планы с нарушением
Градостроительного и строительного кодекса Азербайджанской
Республики;
394.0.3. осуществление строительства строительных объектов без
проведения экспертизы строительных проектов, проведение экспертизы
которых требуется согласно Градостроительному и строительному кодексу
Азербайджанской Республики;
394.0.4. строительство места богослужения или реконструкция имеющегося
места богослужения без заключения соответствующего органа
исполнительной власти;
394.0.5. нарушение строительных норм и правил при выполнении
инженерно-изыскательских и строительно-монтажных работ;
394.0.6. нарушение правил сдачи в эксплуатацию строительного объекта,
строительство которого требует разрешения;
394.0.7. невыполнение решений, связанных с приостановлением
строительных работ и письменных указаний соответствующего органа
исполнительной власти, связанных со строительными работами в рамках
государственного контроля за строительством, установленных
Градостроительным и строительным кодексом Азербайджанской
Республики—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати тысяч
до двадцати пяти тысяч манатов.

Статья 394-1. Нарушение правил ведения Государственного реестра строений
394-1.1. Неотправление и непредставление Государственному реестру строений
сведений о строящихся, эксплуатируемых и сносимых строительных объектах, а
также о запретах и ограничениях, применяемых к строительным объектам
согласно Градостроительному и строительному кодексу Азербайджанской
Республики, в сроки, установленные законом—


влечет наложение на должностных лиц штрафа в размере от пятисот до
тысячи манатов.

394-1.2. Повторное совершение проступка, предусмотренного статьей 394-1.1
настоящего Кодекса, лицом, получившим административное взыскание, в течение
одного года со дня вступления в законную силу решения о назначении
административного взыскания—



влечет наложение на должностных лиц штрафа в размере двух тысяч
манатов. (15)

Статья 395. Самовольное проведение строительных работ
395.1. Возведение строительных объектов, строительство которых требует
разрешения, установленного Градостроительным и строительным кодексом
Азербайджанской Республики, без разрешения соответствующего органа
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати тысяч
до двадцати пяти тысяч манатов.

395.2. Незаконное проведение работ по перепланировке и реконструкции
строительных объектов, строительство которых требует разрешения, с изменением
их функционального назначения, их подключение к инженерным и транспортным
сетям, системам и сооружениям, внесение в них изменений—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати тысяч
до двадцати пяти тысяч манатов.

Примечание: В случаях признания в судебном порядке права собственности лица
на сооружения, возведенные без получения разрешения соответствующего органа
исполнительной власти, это лицо не несет административной ответственности.
Статья 396. Нарушение правил благоустройства городов и других населенных
пунктов
Нарушение правил благоустройства территории городов и других населенных
пунктов либо несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка в городах и
других населенных пунктах—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
пятидесяти манатов, на должностных в размере от пятисот до восьмисот
манатов.

Статья 397. Перенесение в другие места зеленых насаждений в городах и других
населенных пунктах или непринятие мер для их охраны
Перенесение в другие места зеленых насаждений, либо непринятие мер по охране
зеленых насаждений без необходимого разрешения, допущенное при ведении
строительных работ, в городах и других населенных пунктах—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до тысячи
двухсот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до двух
тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
двенадцати тысяч манатов. (21)

Глава 34. Административные проступки, посягающие на правила экономической
деятельности
Статья 398. Занятие незаконной предпринимательской деятельностью
Занятие предпринимательской деятельностью без проведения государственной
регистрации (постановки на налоговый учет), либо без наличия лицензии на ее
осуществление в случаях, когда это требуется, а равно осуществление
предпринимательской деятельности с нарушением предусмотренных лицензией
условий или используя без специального разрешения предметы, гражданский
оборот которых ограничен—


влечет наложение штрафа от двукратного до четырехкратного размера
ущерба (полученной прибыли), нанесенного в результате
административного проступка.

Примечание:
1. Если деяния, предусмотренные в статьях 398, 401, 402, 406-409, 411-413, 415,
428.1 и 438 настоящего Кодекса, причинили ущерб в значительном размере (свыше
двадцати тысяч манатов) или совершены с получением дохода в этом размере, они
влекут уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики.
2. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное статьей 398 настоящего
Кодекса, освобождается от административной ответственности, если оно
полностью выплатит ущерб, причиненный в результате административного
проступка, или полностью перечислит в государственный бюджет доход,
полученный в результате административного проступка. (8, 32)
Статья 399. Незаконное использование имени адвокатаа
Использование имени адвоката с присвоением дохода лицом, не получившим
статус адвоката, в порядке, предусмотренном Законом Азербайджанской
Республики «Об адвокатах и адвокатской деятельности»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от шестисот до восьмисот
манатов.

Статья 400. Отсутствие учета семейно-крестьянского хозяйства

Необеспечение постановки хозяйства на учет в соответствующем муниципалитете
со стороны членов семейно-крестьянского хозяйства—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти манатов.

Статья 401. Незаконная организация или проведение лотерей и спортивных
тотализаторов
401.1. Организация или проведение лотерей (за исключением стимулирующих
лотерей) неполномочными лицами—


влечет наложение штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч
манатов.

401.2. Организация или проведение спортивных тотализаторов без аккредитации в
установленном законом порядке—


влечет наложение штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч
манатов. (8)

Статья 402. Ложное предпринимательство
Ложное предпринимательство, то есть создание предприятия или иного
юридического лица в целях получения кредитов, освобождения от пошлин или
извлечения иной имущественной прибыли либо сокрытия запрещенной
деятельности, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность—


влечет наложение штрафа от двукратного до четырехкратного размера
ущерба (полученной прибыли), нанесенного в результате
административного проступка.

Примечание:
Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное статьей 402 настоящего
Кодекса, освобождается от административной ответственности, если оно
полностью выплатит ущерб, причиненный в результате административного
проступка, или полностью перечислит в государственный бюджет доход,
полученный в результате административного проступка. (8)
Статья 403. Представление недостоверных сведений при государственной
регистрации юридических лиц
Представление недостоверных сведений соответствующему органу
исполнительной власти при проведении государственной регистрации структуры,
желающей получить статус юридического лица, представительства или филиала
иностранного юридического лица, а также при включении в государственный

реестр прошедшего государственную регистрацию в Азербайджанской Республике
представительства или филиала и других структур юридического лица, в том числе
при государственной регистрации изменений, внесенных в их учредительные
документы, и последующем изменении зарегистрированных в реестре фактов—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере семисот манатов, на
юридических лиц в размере четырех тысяч манатов.

Статья 404. Принятие заведомо ложной официальной декларации, подтверждающей
платежеспособность юридического лица для удовлетворения требований всех
кредиторов во время ликвидации
Принятие заведомо ложной официальной декларации, подтверждающей
платежеспособность юридического лица для удовлетворения требований всех
кредиторов во время ликвидации—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов.

Статья 405. Непредставление необходимых сведений для государственной
регистрации юридических лиц
Необращение юридических лиц, а также юридических лиц иностранных государств
в соответствующий орган исполнительной власти в порядке и сроки,
установленные Законом Азербайджанской Республики «О государственной
регистрации и государственном реестре юридических лиц», для регистрации
изменений, внесенных в учредительные документы своих представительств или
филиалов в Азербайджанской Республике и последующем изменении
зарегистрированных фактов об этих структурах—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов.

Статья 406. Фальшивое банкротство
Фальшивое банкротство, то есть заведомо ложное объявление себя
неплатежеспособным руководителем, собственником коммерческой организации
или индивидуальным предпринимателем в целях обмана кредиторов для
отложения или продления срока погашения своей задолженности перед ними или
снижения ее размера либо уклонения от ее погашения—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка. (8)

Статья 407. Умышленное банкротство

Умышленное банкротство, то есть умышленное создание или увеличение
руководителем, собственником коммерческой организации или индивидуальным
предпринимателем своей неплатежеспособности в интересах своих или других
лиц—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка. (8)

Статья 408. Совершение незаконных действий при банкротстве
Сокрытие руководителем, собственником организации-должника или
индивидуальным предпринимателем-должником при банкротстве или при
предполагаемом банкротстве имущества или имущественных обязательств,
сведений об имуществе, о его размере, месте нахождения или других сведений об
имуществе, передача имущества во владение других лиц, его отчуждение или
уничтожение либо сокрытие или уничтожение бухгалтерских или иных отчетных
документов, отражающих экономическую деятельность—


влечет наложение штрафа от двукратного до четырехкратного размера
ущерба (полученной прибыли), нанесенного в результате
административного проступка.

Статья 409. Незаконное получение кредита либо использование кредита не по
назначению
Получение руководителем организации или индивидуальным предпринимателем
кредита, кредита на льготных условиях или целевого государственного кредита с
предоставлением заведомо ложных сведений о своем хозяйственном или
финансовом положении либо использование такого кредита не по назначению—


влечет наложение штрафа от двукратного до четырехкратного размера
ущерба (полученной прибыли), нанесенного в результате
административного проступка.

Статья 410. Нарушение финансовых правил в финансово-хозяйственной
деятельности организаций, финансируемых из государственного бюджета
410.1. Нарушение финансовых правил в финансово-хозяйственной деятельности
организаций, финансируемых из государственного бюджета, в том числе
использование выделяемых из государственного бюджета, целевых бюджетных
фондов средств не по назначению, либо расходование внебюджетных средств
бюджетных организаций не по смете, утвержденной после согласования с
финансовыми органами, за содержание сверхнормативных штатных единиц, если
эти деяния совершены в размере до двух тысяч манатов—



должностные лица организаций, финансируемых из государственного
бюджета, подвергаются штрафу в размере от четырехсот до восьмисот
манатов.

410.2. Если те же действия совершены в размере от двух тысяч до четырех тысяч
манатов—


должностные лица организаций, финансируемых из государственного
бюджета, подвергаются штрафу в размере от тысячи до тысячи пятисот
манатов.

410.3. Те же деяния, совершенные в размере свыше четырех тысяч манатов —


влечет наложение штрафа на должностных лиц организаций,
финансируемых из государственного бюджета, в размере от четырех
тысяч до восьми тысяч манатов.

Примечание: Статья 410 настоящего Кодекса применяется в случае, если деяния,
указанные в этой статье, не влекут уголовную ответственность согласно
соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
(6)
Статья 411. Нарушение правил использования государственного долга или долга,
полученного под государственную гарантию
Несвоевременное представление основным и повторным заемщиком сведений об
использовании и возвращении (не распространяется на пользователя) средств,
привлеченных путем государственных займов или государственной гарантии,
сведений о состоянии своего банковского счета или представление искаженных
сведений, неиспользование по назначению средств, привлеченных по
государственным займам и гарантированным государством обязательствам, если
это причинило государству ущерб в незначительном размере—


влечет наложение штрафа от двукратного до четырехкратного размера
ущерба (полученной прибыли), нанесенного в результате
административного проступка.

Статья 412. Незаконное использование товарных знаков
Использование чужого товарного знака или знака обслуживания, наименования
места происхождения товара или наименований, схожих с наименованиями
однородных товаров—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка. (8)

Статья 413. Умышленное уничтожение, подделка, незаконное изготовление,
использование и реализация контрольных марок
Умышленное уничтожение, подделка, незаконное изготовление, использование и
реализация контрольных марок—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка, с конфискацией контрольных марок,
изготовленных (произведенных), использованных или реализованных с
нарушением требований законов Азербайджанской Республики «Об
обеспечении интеллектуальной собственности и борьбе против пиратства»,
«О защите прав потребителей», «О лекарственных средствах» и «О свободе
вероисповедания», а также материалов, оборудования, использованных для
их изготовления (производства) и распространения и других средств,
способствовавших правонарушению. (8)

Статья 414. Нарушение прав инвесторов на рынке ценных бумаг
Нарушение прав инвесторов на рынке ценных бумаг или их незаконное
ограничение в каком-либо виде—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов, на юридических лиц в размере от четырех до шести
тысяч манатов.

Статья 415. Нарушение правил эмиссии и выпуска ценных бумаг
Нарушение правил эмиссии и выпуска ценных бумаг—


влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от двукратного
до четырехкратного размера ущерба (полученного дохода), причиненного в
результате административного проступка. (8)

Статья 416. Нарушение правил осуществления лицензированной деятельности на
рынке ценных бумаг
416.0. Нарушение правил осуществления лицензированной деятельности на рынке
ценных бумаг, то есть:
416.0.1. нарушение правил осуществления деятельности инвестиционной
компании —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от
шестисот до семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех
до четырех тысяч манатов;

416.0.2. нарушение правил осуществления дилерской деятельности—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от
шестисот до семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех
до четырех тысяч манатов;

416.0.3. нарушение правил осуществления клиринговой деятельности—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от
шестисот до семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех
до четырех тысяч манатов;

416.0.4. нарушение правил осуществления деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот
до восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти до
шести тысяч манатов;

416.0.5. нарушение правил осуществления деятельности депозитария
инвестиционного фонда —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот
до восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти до
шести тысяч манатов;

416.0.6. нарушение правил осуществления деятельности по управлению
активами—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот
до восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от семи до
восьми тысяч манатов;

416.0.7. нарушение правил осуществления деятельности фондовой биржи—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот
до восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от восьми до
девяти тысяч манатов. (2)

Статья 417. Нарушение правил и стандартов ведения реестра держателей ценных
бумаг
Нарушение правил и стандартов ведения реестра держателей ценных бумаг—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
четырехсот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч манатов. (2)

Статья 418. Нарушение правил совершения сделок с ценными бумагами
Нарушение правил совершения сделок с ценными бумагами—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
шестисот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

Статья 419. Манипуляции на рынке ценных бумаг
Манипуляции на рынке ценных бумаг—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка.

Примечание:
1. В статье 419 настоящего Кодекса под «манипуляциями» подразумеваются
действия, предусмотренные статьей 78.4 Закона Азербайджанской Республики
«О рынке ценных бумаг».
2. Статья 419 настоящего Кодекса применяется в случае, когда деяния, указанные
в этой статье, не влекут уголовную ответственность согласно
соответствующей статье Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. (2,
8, 20)
Статья 420. Незаконное использование инсайдерской информации инсайдером
Незаконное использование инсайдером инсайдерской информации, доверенной ему
либо ставшей ему известной в силу его служебных обязанностей или работы, либо
передача ее третьим лицам для заключения сделок, совершенных из корыстной или
иной личной заинтересованности и сопряженных с причинением незначительного
ущерба либо с извлечением дохода в незначительном размере—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка.

Примечание:

1. В настоящей статье под «инсайдерской информацией» и «инсайдером»
подразумеваются сведения и лица, предусмотренные статьями 78.2 и 79.1 Закона
Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг».
2. В настоящей статье под «незначительным размером» подразумевается сумма не
более ста тысяч манатов. (8, 20)
Статья 421. Отказ или уклонение лицензированных лиц и эмитентов рынка ценных
бумаг, от представления отчетов или сведений, либо представление ими искаженной
информации
Отказ или уклонение лицензированных лиц и эмитентов рынка ценных бумаг от
представления отчетов или сведений, предусмотренных Законом
Азербайджанской Республики «О рынке ценных бумаг», либо представление ими
искаженной информации структуре, созданной соответствующим органом
исполнительной власти, либо нарушение срока их представления—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от шестисот
до семисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов. (2)

Статья 422. Нарушение правил объявления сведений лицензированными лицами
рынка ценных бумаг, центральным депозитарием, акционерным инвестиционным
фондом, управляющим инвестиционного фонда и эмитентами
Отказ или уклонение лицензированных лиц рынка ценных бумаг, центрального
депозитария, акционерного инвестиционного фонда, управляющего
инвестиционного фонда и эмитентов от объявления или опубликования сведений,
которые по законодательству о рынке ценных бумаг подлежат объявлению или
опубликованию, либо нарушение установленных сроков и порядка их объявления
или опубликования —


влечет вынесение предупреждения должностных лиц или наложение на них
штрафа в размере от пятисот до шестисот манатов, наложение штрафа на
юридических лиц в размере от двух до трех тысяч манатов. (2, 38)

Статья 423. Нарушение правил хранения документов в области ценных бумаг
Нарушение правил хранения документов, подлежащих хранению в соответствии с
законодательством о рынке ценных бумаг—


влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов, предупреждение
должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от пятисот до
шестисот манатов, наложение штрафа на юридических лиц в размере от
тысячи до тысячи пятисот манатов. (38)

Статья 424. Нарушение правил залога ценных бумаг
Нарушение залогодателем и залогодержателем правил регистрации залога ценных
бумаг или залога долговых обязательств, оформленных ценными бумагами и
правил обращения взыскания на заложенную вещь—


влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов, предупреждение
должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от пятисот до
шестисот манатов, наложение штрафа на юридических лиц в размере от
тысячи до тысячи пятисот манатов. (20)

Статья 425. Отказ от платежей по ценным бумагам
Незаконный отказ или уклонение от погашения стоимости ценных бумаг либо от
полагающейся оплаты имущества, дивидендов, процентов, либо от других
платежей, либо от предоставления их эквивалентов в виде услуг или в иной форме,
либо нарушение правил осуществления таких платежей—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

Статья 426. Нарушение прав акционера
Нарушение или незаконное ограничение в какой-либо форме установленных
законодательством прав акционера—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от шестисот до
семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

Статья 427. Нарушение требований относительно деятельности инвестиционных
фондов
Нарушение требований относительно деятельности инвестиционных фондов,
установленных Законом Азербайджанской Республики «Об инвестиционных
фондах»—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи двухсот манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч до
восьми тысяч манатов.

Статья 428. Нарушение законодательства о рекламе

428.1. Использование в рекламе в корыстных целях заведомо ложных сведений о
товарах, работах и услугах или об их производителях (исполнителях, продавцах)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи
двухсот манатов, на юридических лиц в размере от четырех тысяч до
шести тысяч манатов.

428.2. Распространение скрытой рекламы, изготовленной с использованием
технических и других средств, оказывающей воздействие на сознание потребителя
в неосознаваемом им виде—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до двух тысяч
манатов.

428.3. Неустранение нарушений закона в течение срока, отведенного по
распоряжению соответствующего органа исполнительной власти субъектам
рекламной деятельности (заказчикам, производителям, распространителям
рекламы, рекламному агентству) за недобросовестную рекламу, нераспространение
контррекламы—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от двухсот пятидесяти
до четырехсот манатов, юридических лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч манатов.

428.4. Реклама лекарственных средств, отпускаемых на основании рецепта врача,
медицинских средств, производство и реализация которых не разрешено, либо
методов лечения, профилактики, диагностики и реабилитации, применение
которых не разрешено соответствующим органом исполнительной власти, а
также биологически активных пищевых добавок без предоставления информации
о том, что они не являются лекарственным средством—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, юридических лиц в размере от тысячи до двух тысяч
манатов.

428.5. Распространение рекламы на транспортных средствах без согласия
соответствующего органа исполнительной власти либо с нарушением
установленных правил размещения рекламы на транспортных средствах—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч манатов.

428.6. При указывании стоимости (цены) товаров (работ, услуг), рекламируемых на
территории Азербайджанской Республики, неуказывание стоимости (цены) этих
товаров (работ, услуг) в манатах—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати до
тридцати манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, юридических лиц в размере от восьмисот до тысячи
манатов.

428.7. Размещение носителей уличной рекламы в населенных пунктах без
разрешения соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч манатов с конфискацией подобных носителей рекламы или без
таковой.

428.8. Нарушение правил о рекламе на рынке ценных бумаг—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от шестисот до
восьмисот манатов, на юридических лиц в размере от двух до трех тысяч
манатов.

428.9. Реклама стимулирующих лотерей, проведение которых запрещено или право
проведения которых не получено, и других не зарегистрированных лотерей—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмисот до
девятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи до двух тысяч
манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч до девяти тысяч
манатов.

428.10. За исключением случаев, предусмотренных статьями 428.1 — 428.9
настоящего Кодекса, реклама продукции, техники, услуг, реклама которых
запрещена, а также несоблюдение порядка и требований распространения рекламы,
установленных законом—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до двух тысяч
манатов.

428.11. Совершение деяний, предусмотренных статьями 428.1, 428.2, 428.3, 428.4 и
428.10 настоящего Кодекса, телерадиовещателем—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до восьми тысяч манатов. (8, 18)

Статья 429. Нарушение законодательства о лотереях
429.0. Нарушение законодательства о лотереях, то есть:
429.0.1. проведение стимулирующих лотерей, проведение которых
запрещено или право проведения которых не получено, и других не
зарегистрированных лотерей;
429.0.2. выдвижение организатором лотереи в любой форме предложений об
участии в стимулирующей лотерее, после получения извещения о принятии
решения о приостановлении или прекращении ее проведения структурой,
созданной соответствующим органом исполнительной власти;
429.0.3. невыполнение организатором лотереи обязанностей, установленных
Законом Азербайджанской Республики «О лотереях» в сфере организации и
проведения лотерей—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмисот до
девятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи до двух тысяч
манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч до девяти тысяч
манатов.

Примечание: Организация или проведение лотерей (за исключением
стимулирующих лотерей) неуполномоченными лицами влечет административную
или уголовную ответственность в соответствии со статьей 401.1 настоящего
кодекса или статьей 192-1.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. (2)
Статья 430. Нарушение правил валютного регулирования
430.1. Покупка и продажа или обмен валютных ценностей в общественных местах
в нарушение законодательства Азербайджанской Республики о валютном
регулировании—


влечет наложение штрафа в размере от сорока до восьмидесяти процентов
суммы валютного средства, ставшего непосредственно объектом
административного проступка.

430.2. Принятие валютных ценностей в качестве платежного средства—


влечет наложение штрафа в размере от сорока до восьмидесяти процентов
суммы валютного средства, ставшего непосредственно объектом
административного проступка.

430.3. Проведение уполномоченными банками операций клиентов в иностранной
валюте с нарушением установленных законодательством правил—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до
двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным
объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от
двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших
объектом административного проступка.

430.4. За невозвращение из-за рубежа выплаченных валютных средств в случаях,
когда в обмен на выплаченные путем аванса валютные средства в установленные
законодательством сроки не были импортированы соответствующие товары, не
проделаны работы или не оказаны услуги—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от десяти до
двадцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным
объектом административного проступка, на юридических лиц в размере от
двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших
объектом административного проступка.

Статья 431. Незаконное приобретение или распространение сведений,
составляющих коммерческую или банковскую тайну
Использование или распространение незаконным путем в корыстных или в иных
личных целях сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, без
согласия владельца, если причиненный этим ущерб незначителен—


влечет наложение штрафа в размере от двукратного до четырехкратного
размера ущерба (полученного дохода), причиненного в результате
административного проступка.

Примечание: В настоящей статье под «незначительным ущербом» имеется в виду
сумма не более ста тысяч манатов. (8)
Статья 432. Нарушение законодательства о получении (предоставлении) гранта
432.1. Непредставление донорами, являющимися юридическим или физическим
лицом Азербайджанской Республики либо филиалом или представительством
юридического лица Азербайджанской Республики или реципиентами
Азербайджанской Республики, получающими грант, договоров и постановлений о
получении (предоставлении) гранта на регистрацию в соответствующий орган
исполнительной власти в сроки, определенные законодательством—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух

тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до
семи тысяч манатов.
432.2. Использование религиозными структурами грантов и совершение операций
по ним без регистрации договоров и постановлений о получении (предоставлении)
гранта в соответствующем органе исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до семи тысяч манатов.

432.3. Принятие без договора (постановления) о гранте религиозными структурами,
неправительственными организациями, в том числе и филиалами и
представительствами неправительственных организаций иностранных государств,
действующих в Азербайджанской Республике, помощи в виде финансовых средств
и (или) в иной материальной форме—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере от восьми
тысяч до пятнадцати тысяч манатов с конфискацией средств и вещей,
явившихся непосредственным объектом административного проступка.

432.4. Проведение банковских операций и каких-либо других операций банками
или неправительственными организациями, филиалами и представительствами
неправительственных организаций иностранных государств, действующих в
Азербайджанской Республике по договорам (постановлениям) о получении
(предоставлении) гранта, не зарегистрированных в порядке, установленном
Законом Азербайджанской Республики «О гранте»—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до пяти тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти
тысяч до восьми тысяч манатов.

Примечание: Действие статьи 432.3 настоящего Кодекса не распространяется на
пожертвования и помощь органов государственной власти, предусмотренные
Законами Азербайджанской Республики «О свободе вероисповедания» и «О
неправительственных организациях (фондах и общественных объединениях)».
Статья 433. Нарушение правил замены денежных знаков во время деноминации
433.0. Во время изменения номинальной стоимости денежных знаков
Азербайджанской Республики и масштаба цен (деноминации):
433.0.1. наложение ограничений по срокам, суммам, либо субъектам замены
денежных знаков старого образца на денежные знаки нового образца;

433.0.2. удержание банками комиссионной выплаты за замену денежных
знаков старого образца на денежные знаки нового образца—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи пятисот
манатов, на юридических лиц в размере десяти тысяч манатов. (2)

Статья 434. Необеспечение кредитными организациями обязательных резервов
Необеспечение кредитными организациями установленных Центральным банком
Азербайджанской Республики обязательных резервов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч
манатов, на юридических лиц в размере двенадцати тысяч манатов. (2)

Статья 435. Нарушение правил страхования вкладов
Неполная уплата выплат по страховым взносам в Фонд страхования вкладов в срок,
установленный структурой, созданной соответствующим органом
исполнительной власти —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере двух тысяч
пятисот манатов. (2)

Статья 436. Занятие запрещенной, ограниченной или приостановленной
деятельностью в сфере банковской деятельности
Осуществление деятельности, запрещенной в Законе Азербайджанской Республики
«О банках» либо в банковской лицензии или ограниченной, либо
приостановленной в период деятельности банка—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от тридцати
пяти тысяч до сорока тысяч манатов.

Статья 437. Неисполнение указаний Центрального Банка Азербайджанской
Республики относительно деятельности банков
437.1. Несвоевременное исполнение указания Центрального Банка
Азербайджанской Республики об устранении нарушения пруденциальных
нормативов и требований относительно банковской деятельности при выявлении
данного нарушения—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати
тысяч до двадцати тысяч манатов.

437.2. Несвоевременное исполнение другого, отданного в соответствии с законом,
указания Центрального Банка Азербайджанской Республики, за исключением
случая, предусмотренного в статье 437.1 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч манатов. (2)

Статья 438. Нарушение правил заключения сделок с аффилированными лицами
юридических лиц, либо непредставление сведений в связи с такими сделками в
порядке, установленном законом
438.1. Нарушение правил заключения сделок с аффилированными лицами банков и
небанковских кредитных организаций, либо непредставление сведений в связи с
этими сделками в порядке, установленном законом—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч манатов.

438.2. Нарушение правил заключения сделок с аффилированными лицами
акционерных обществ, либо непредставление сведений в связи с этими сделками в
порядке, установленном законом —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч
до пятнадцати тысяч манатов.

438.3. Нарушение правил заключения сделок с аффилированными лицами других
юридических лиц, либо непредставление сведений в связи с этими сделками в
порядке, установленном законом —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч манатов. (9, 32)

Статья 439. Нарушение банком или местным филиалом иностранного банка правил
представления пруденциальных, финансовых отчетов и отчетов банковской
статистики
439.1. Непредставление, либо неполное, неправильное или несвоевременное
представление отчетов банковской статистики структуре, созданной
соответствующим органом исполнительной власти, и Центральному банку
Азербайджанской Республики —



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
семисот манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до пяти
тысяч манатов.

439.2. Непредставление, либо неполное, неправильное или несвоевременное
представление банком или местным филиалом иностранного банка
пруденциальных отчетов структуре, созданной соответствующим органом
исполнительной власти, а финансовых отчетов — структуре, созданной
соответствующим органом исполнительной власти, и Центральному банку
Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч манатов. (2)

Статья 440. Нарушение правил представления данных в Централизованный
кредитный реестр
Неполное, неправильное или несвоевременное представление данных,
установленных законодательством, в Централизованный кредитный реестр со
стороны банка или кредитной организацией, не являющейся банком—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от десяти
тысяч до двенадцати тысяч манатов. (2)

Статья 441. Нарушение правил использования рабочей силы в нефтегазовой
деятельности с целью экспорта
Применение иного, отличного от устанавливаемого Законом Азербайджанской
Республики «О применении специального экономического режима к экспортной
деятельности в нефтегазовом секторе» соотношения граждан Азербайджанской
Республики, привлекаемых подрядчиками и субподрядчиками к осуществлению
нефтегазовой деятельности на основании трудового договора, за исключением
случаев, предусмотренных этим законом—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до
двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч
до двенадцати тысяч манатов.

Глава 35. Административные проступки, посягающие на правила торговли
Статья 442. Реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров
либо выполнение (оказание) запрещенных работ (услуг)

Реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо
выполнение (оказание) запрещенных работ (услуг)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи
шестисот пятидесяти до двух тысяч двухсот манатов, на юридических лиц в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч манатов с конфискацией товаров,
явившихся непосредственным объектом административного проступка.

Статья 443. Подделка входных билетов на массовые спортивные мероприятия и
спортивные соревнования или реализация по цене, превышающей установленный
тариф
443.1. Подделка входных билетов на массовые спортивные мероприятия и
спортивные соревнования—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
девятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до
двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч
до восьми тысяч манатов.

443.2. Реализация входных билетов на массовые спортивные мероприятия и
спортивные соревнования по цене, превышающей тариф, установленный Законом
Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере семисот манатов, на
должностных лиц в размере тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в
размере шести тысяч манатов.

Статья 444. Нарушение правил соседства товаров при их хранении или реализации,
температурного режима, замены или возврата проданных товаров
444.1. Нарушение правил соседства товаров или несоблюдение температурного
режима при хранении или реализации товаров—


влечет наложение штрафа в размере от шестисот до девятисот манатов.

444.2. Нарушение правил замены или возврата проданных товаров—


влечет наложение штрафа в размере от шестисот до девятисот манатов.

Статья 445. Нарушение дисциплины цен
445.1. Нарушение дисциплины цен, то есть отсутствие на реализуемых товарах
ценников или отсутствие таблиц расценок (меню) на оказываемые услуги или
выполняемые работы либо неправильное составление их—



влечет наложение штрафа в размере от восьмисот до тысячи манатов.

445.2. Неуказывание в манатах цен товаров (работ, услуг), продаваемых на
территории Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи ста до тысячи шестисот
пятидесяти манатов.

Статья 445-1. Нарушение законодательства о государственных закупках
445-1.1. Нарушение условий применения методов закупки, то есть:
445-1.1.1. расходование государственных средств на основании договоров,
заключенных закупочной организацией без процедур закупки;
445-1.1.2. осуществление закупочной организацией закупки товаров (работ
и услуг) с незаконным использованием других методов закупки, несмотря на
то, что в соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
государственных закупках» требовалось провести закупку по методу
открытого тендера;
445-1.1.3. распределение по отдельным договорам закупки товаров (работ
и услуг) за счет средств, предусмотренных в соответствующей расходной
статье, в течение одного бюджетного года, в целях устранения
ограничения суммы для использования закупочной организацией каких-либо
других методов закупки;
445-1.1.4. допуск к участию в процедурах закупки, осуществляемых
закупочной организацией, товароотправителей (подрядчиков), находящихся
в юридической, финансовой или организационной зависимости от этой
организации;
445-1.1.5. несоблюдение во время процедур закупки ограничений,
установленных Законом Азербайджанской Республики «О государственных
закупках» в отношении представителя, консультанта закупочной
организации и исполнителя других обязанностей в связи с закупками —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
до шести тысяч манатов.
445-1.2. Отстранение закупочной организацией тендерного предложения
без оснований, предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «О
государственных закупках», или объявление тендерного предложения
победителем с нарушением требований указанного Закона —



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
до шести тысяч манатов.
445-1.3. Нарушение требований, установленных в связи с квалификацией
товароотправителя (подрядчика), то есть:
445-1.3.1. предъявление закупочной организацией в отношении
квалификации товароотправителя (подрядчика) требований, не
предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «О
государственных закупках»;
445-1.3.2. направление закупочной организацией приглашения
товароотправителю (подрядчику), чьи показатели квалификации не
соответствуют критериям, предусмотренным Законом Азербайджанской
Республики «О государственных закупках», или заключение договоров с
подобными организациями —



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до трех тысяч манатов.

445-1.4. Нарушение правил, связанных с организацией закупок и тендерными
процедурами, то есть:
445-1.4.1. составление закупочной организацией содержания тендерного
объявления (приглашения) и пакета основных условий тендера с
нарушением требований, установленных Законом Азербайджанской
Республики «О государственных закупках»;
445-1.4.2. неразмещение объявлений о тендерах по государственным
закупкам, запросе предложений и запросе котировок и сведений об их
результатах, а также о договоре закупки, заключенном в результате
тендера, на официальном интернет-сайте государственных закупок в
сроки, установленные Законом Азербайджанской Республики «О
государственных закупках», либо размещение там ложных сведений;
445-1.4.3. неполучение закупочной организацией документов о финансовом
состоянии и об обеспечении тендерного предложения у
товароотправителя (подрядчика), выступающего в качестве претендента
при закупках, в порядке, предусмотренном Законом Азербайджанской
Республики «О государственных закупках»;
445-1.4.4. невнесение закупочной организацией льготной поправки в
соответствии с Законом Азербайджанской Республики «О
государственных закупках» в пользу тендерных предложений или
предложений услуг по местным товарам (работам или услугам),
отвечающим требованиям, предусмотренным пакетом основных условий

тендера и запросом предложений услуг, при оценке и сравнении тендерных
предложений и предложений услуг;
445-1.4.5. нарушение закупочной организацией конфиденциальности
предполагаемой цены закупаемых товаров (работ и услуг) до дня вскрытия
тендерных конвертов —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов.

445-1.5. Предоставление закупочной организации со стороны товароотправителя
(подрядчика) ложной информации о финансовом состоянии для участия
процедурах государственной закупки —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч до
восьми тысяч манатов.

Примечание:
1. Статья 445-1 настоящего Кодекса применяется в случае, когда деяния,
указанные в этой статье, не влекут уголовной ответственности согласно
соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
2. В статье 445-1 под «закупочной организацией» подразумеваются предприятия
и организации, предусмотренные Законом Азербайджанской Республики «О
государственных закупках». (31)
Статья 446. Реализация товаров группы технически сложных без технического
паспорта
Реализация товаров группы технически сложных без технического паспорта либо
неправильное составление технического паспорта—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи
шестисот пятидесяти до двух тысяч двухсот манатов.

Статья 447. Нарушение прав потребителей
447.0. Нарушение прав потребителей, то есть:
447.0.1. обман потребителей в незначительной мере лицами, реализующими
товары или оказывающими услуги населению, в отношении размера, веса,
счета, а также потребительских свойств или качества товара (услуги);

447.0.2. реализация продукции с истекшим сроком хранения;
447.0.3. производство, реализация товаров, выполнение работ, оказание
услуг, не отвечающих требованиям стандартов и других нормативных
документов;
447.0.4. подлежащее обязательной сертификации в соответствии с
законодательством, но не сертифицированное производство, реализация
товаров, выполнение работ, оказание услуг;
447.0.5. производство или реализация продукции, выполнение работы
(оказание услуги), которая вследствие нарушения требований стандартов,
иных нормативных документов опасна для жизни, здоровья людей, их
имущества или окружающей среды;
447.0.6. сокрытие подконтрольной продукции от соответствующих органов
государственного контроля;
447.0.7. осуществление обеспечения единства измерений с использованием
измерительных средств, на которых нанесены знаки непригодности в сфере,
относящейся к государственному регулированию;
447.0.8. несоблюдение обязательных требований по допустимым
отклонениям количества измеренных и упакованных товаров к количеству,
указанному на упаковке;
447.0.9. введение в договор условий, ограничивающих права потребителей
по сравнению с правами, предусмотренными законодательством—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от четырех
тысяч до шести тысяч манатов.

Примечание: Под «незначительной мерой» в статье 447.0.1 настоящего Кодекса
подразумевается сумма не более ста манатов. (8)
Статья 448. Ввоз фальсифицированных или некачественных товаров
Ввоз фальсифицированных или не соответствующих требованиям государственных
стандартов, других нормативных документов по стандартизации товаров—


влечет наложение штрафа с конфискацией фальсифицированных или
некачественных товаров на физических лиц в размере от трехсот пятидесяти
до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до

двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от четырех тысяч до
шести тысяч манатов.
Статья 449. Незаконный оборот генетически модифицированных растений или
сельскохозяйственных растительных материалов, созданных методами современной
биотехнологии и генной инженерии либо продуктов питания, произведенных с
использованием генетических материалов генетически модифицированных растений
Умышленный ввоз или реализация в небольших размерах генетически
модифицированных растений или сельскохозяйственных растительных
материалов, созданных методами современной биотехнологии и генной инженерии
либо продуктов питания, произведенных с использованием из генетических
материалов генетически модифицированных растений, не предназначенных для
научно-исследовательских, испытательных целей и для демонстрации на
выставках—


влечет конфискацию растений, растительных материалов и продуктов
питания, явившихся непосредственным объектом административного
проступка с наложением штрафа в размере от восьмидесяти до ста
процентов их стоимости.

Примечание: Под словами «в небольших размерах» в настоящей статье
подразумевается сумма не более двадцати тысяч манатов. (8)
Статья 450. Реализация, хранение в целях реализации или вывоз за пределы
производственного здания продукции (товаров), подлежащих маркировке акцизной
маркой, без такой марки, купля-продажа таких продуктов (товаров) в наличном
порядке
450.1. Реализация, хранение в целях реализации или вывоз за пределы
производственного здания продуктов (товаров), подлежащих маркировке акцизной
маркой, без такой марки в небольших размерах—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов, с конфискацией продуктов (товаров) без акцизной
марки.

450.2. Реализация продукции (товаров), подлежащих маркировке акцизной маркой,
в наличном порядке и в небольших размерах, покупка такой продукции (товаров) в
наличном порядке и в небольших размерах, в целях реализации, за исключением
розничной продажи—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Примечание: Под словами «в небольших размерах» в статье 450.1 настоящего
Кодекса подразумевается сумма до пятисот манатов, а в статье 450.2 под
«небольшими размерами» подразумевается сумма до пятидесяти манатов. (17-1,
23)
Статья 451. Хранение в целях реализации или распространения, вывоз за пределы
производственного здания, реализация или распространение иными способами
товаров, изделий и информационных материалов, подлежащих маркировке
контрольной маркой, без такой марки
Хранение в целях реализации или распространения, вывоз за пределы
производственного здания, реализация или распространение иными способами
товаров, изделий и информационных материалов, подлежащих маркировке
контрольной маркой, без такой марки—


влечет конфискацию товаров, изделий и информационных материалов, без
контрольной марки с наложением штрафа за каждое из них на физических
лиц в размере пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере ста
манатов, на юридических лиц в размере ста пятидесяти манатов.

Примечание: При рассмотрении дела об административном проступке,
предусмотренном в настоящей статье, общая сумма административного штрафа,
применяемого с расчетом за каждый из товаров, изделий и информационных
материалов без контрольной марки, не может превышать сумму, предусмотренную
в статье 25.4 настоящего Кодекса.
Статья 452. Нарушение правил отпуска лекарственных средств физическим лицам
452.1. Отпуск в аптеках без рецепта лекарственных средств, подлежащих отпуску
по предъявлении рецепта, либо нарушение правил отпуска лекарственных средств
несовершеннолетним—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов.

452.2. Продажа в аптечных организациях иных товаров, помимо лекарственных
средств, оптических принадлежностей, парфюмерии и косметики, детского
питания, лечебных минеральных вод, биологически активных добавок и товаров
личной санитарии и гигиены—


влечет наложение штрафа в размере трехсот пятидесяти манатов.

Статья 453. Нарушение права потребителя получать сведения о товаре (работе,
услуге)

Непредставление продавцом (исполнителем) потребителю сведений о цене,
производственных свойствах (если о продуктах питания, то и о составе, сроке
годности, калорийности, количестве вредных для здоровья веществ по сравнению с
требованиями нормативных документов), условиях приобретения, гарантийных
обязательствах товара (работы, услуги), интересующего его, и способах и правилах
подачи исков, эксплуатации, хранения и безопасного пользования товаром—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

Статья 454. Незаконная уличная торговля
Незаконная уличная торговля, то есть реализация товаров или выполнение работ
(оказание услуг) в местах, не установленных соответствующими органами
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере восьмидесяти манатов.

Статья 455. Нарушение правил торговли этиловым (пищевым) спиртом,
алкогольными напитками или табачными изделиями
455.1. Нарушение правил торговли этиловым (пищевым) спиртом, алкогольными
напитками или табачными изделиями—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до восьмидесяти
манатов.

455.2. Продажа этилового (пищевого) спирта, алкогольных напитков или табачных
изделий несовершеннолетним—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 456. Реализация алкогольных напитков домашней выработки
Реализация алкогольных напитков домашней выработки—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмисот до
тысячи манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч
манатов с конфискацией товаров, явившихся непосредственным объектом
административного проступка.

Статья 457. Нарушение правил производства, обработки, использования, обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней и охраны, розничной продажи, учета,
хранения изготовленной из них продукции (изделий), сбора лома и их отходов
457.1. Нарушение правил производства, обработки, использования, обращения
драгоценных металлов и драгоценных камней—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот
пятидесяти до семисот пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере
от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов.

457.2. Нарушение правил охраны, розничной продажи, учета, хранения
драгоценных металлов и драгоценных камней, изготовленной из них продукции
(изделий), сбора лома и отходов от них—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот
пятидесяти до семисот пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере
от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов.

Статья 458. Продажа ювелирных и иных бытовых изделий, изготовленных из
драгоценных металлов и драгоценных камней без государственного пробирного клейма
или клейменных поддельным пробирным клеймом
Продажа ювелирных и иных бытовых изделий, изготовленных из драгоценных
металлов и драгоценных камней без государственного пробирного клейма или
клейменных поддельным пробирным клеймом, за исключением случаев,
установленных Законом Азербайджанской Республики «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот
пятидесяти до семисот пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере
от тысячи пятисот до двух тысяч пятисот манатов.

Статья 459. Нарушение законодательства об электронной торговле
459.1. Ложное информирование покупателя (заказчика) и компетентного
государственного органа продавцом (поставщиком) в электронной торговле—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от четырех
тысяч до шести тысяч манатов.

459.2. Принуждение посредника электронного документооборота в электронной
торговле при оказании услуги к действиям по активному установлению фактов или
подробностей в целях проведения общего мониторинга отправленной, хранящейся
информации или доказательства осуществления незаконной деятельности или
осуществление этих действий посредником электронного документооборота в
порядке собственной инициативы—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от четырех
тысяч до шести тысяч манатов.

459.3. Не предоставление посредником электронного документооборота в
электронной торговле информации компетентным государственным органам о
незаконной деятельности или незаконной отправке информации обслуживаемых
им покупателей (заказчиков), продавцов (поставщиков) или не предоставление по
обращению компетентных государственных органов сведений, позволяющих
установить покупателей (заказчиков), продавцов (поставщиков) услуг—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от четырехсот
пятидесяти до шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух
тысяч до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч
до шести тысяч манатов.

459.4. Не приостановление посредником электронного документооборота в
электронной торговле оказываемой услуги по решению суда или по обращению
предусмотренного законодательством компетентного государственного органа в
целях предупреждения правонарушения, нестирание информации или
неограничение ее выхода в случае оказания услуги по хранению информации—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от четырехсот
пятидесяти до шестисот манатов, на должностных лиц в размере от двух
тысяч до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч
до шести тысяч манатов.

Статья 459-1. Нарушение правил продажи на кооперативных рынках
Продажа на кооперативных рынках, организованных в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «О сельскохозяйственной кооперации», продукции,
которая не является сельскохозяйственной и переработанной продукцией,
произведенной сельскохозяйственными кооперативами, действующими в
Азербайджанской Республике, а также осуществление продажи лицами, не
являющимися производителями сельскохозяйственной продукции —


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере пятисот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи манатов. (27)

Глава 36. Административные проступки, посягающие на правила уплаты налогов и
пошлин, финансовые и страховые правила
Статья 460. Уклонение от уплаты налогов и взносов по обязательному
государственному социальному страхованию

Уклонение от уплаты налогов или взносов по обязательному государственному
социальному страхованию в небольшом размере—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до семидесяти процентов
суммы налогов и выплат, явившихся непосредственным объектом
административного проступка.

Примечание:
1. Под словами «в небольшом размере» в настоящей статье подразумевается сумма
не более двадцати тысяч манатов.
2. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от административной ответственности, если оно полностью
возместит ущерб, причиненный в результате административного проступка. (8)
Статья 461. Нарушение правил представления налоговых отчетов по деятельности
в рамках международных договоров, стороной которых является Азербайджанская
Республика, соглашения о разделе доли добычи, об основном экспортном трубопроводе
и других подобных соглашений, утвержденных законом и отчетов по взиманию
государственной пошлины
461.1. Непредставление отчетов по деятельности в рамках международных
договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика, соглашения о
разделе доли добычи, об основном экспортном трубопроводе и других подобных
соглашений, утвержденных законом, в соответствующий орган исполнительной
власти без оснований в установленные сроки (за исключением тех случаев, когда в
этих соглашениях предусмотрены иные правила)—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти
манатов.

461.2. Непредставление отчета о взыскании государственной пошлины в
соответствующий орган исполнительной власти в случаях и порядке,
установленных Законом Азербайджанской Республики «О государственной
пошлине»—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти
манатов.

Статья 462. Нарушение законодательства по бухгалтерскому учету
Нарушение субъектом бухгалтерского учета установленных законодательством
правил в связи с подготовкой, представлением, публикацией в соответствии с
законодательством финансовых отчетов и сводных (консолидированных)
финансовых отчетов и других отчетов и сведений, подлежащих представлению в

соответствующий орган исполнительной власти и структуру, созданную
соответствующим органом исполнительной власти, в том числе полным и
правильным отражением информации и показателей в отчетах и других
требующихся по законодательству формах данных, а также хранением учетных
документов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
четырехсот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот
манатов до двух тысяч манатов. (13)

Статья 463. Нарушение национальным оператором почтовой связи
законодательства в области финансовых услуг
Нарушение национальным оператором почтовой связи устанавливаемых
структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти,
отдельных пруденциальных нормативов и требований по деятельности в области
финансовых услуг, либо несвоевременное, неполное или недостоверное
предоставление пруденциальных отчетов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов. (2)

Статья 464. Уклонение от обязательного аудита
Уклонение от обязательного аудита, который требуется провести в случаях,
предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «Об аудиторской
службе»—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов, юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов.

Статья 465. Невключение сведений о пожертвованиях в финансовый отчет
Невключение в финансовый отчет, представляемый неправительственной
организацией, в том числе филиалом и представительством неправительственной
организации иностранного государства в соответствующий орган
исполнительной власти, либо политической партией в Центральную
избирательную комиссию Азербайджанской Республики, сведений о сумме
пожертвований и лицах, сделавших пожертвования—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до трех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до
восьми тысяч манатов. (4)

Статья 466. Передача и принятие пожертвованных денежных средств наличностью

466.1. Передача денежных средств, пожертвованных политической партии,
неправительственной организации, в том числе и филиалу или представительству
неправительственной организации иностранного государства, наличностью—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от семисот
пятидесяти до тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
трех тысяч пятисот до семи тысяч манатов.

466.2. Принятие пожертвованных денежных средств политической партией,
неправительственной организацией, в том числе и филиалом или
представительством неправительственной организации иностранного государства,
наличностью—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от семи тысяч до десяти
тысяч манатов.

Примечание: Действие данной статьи не распространяется на пожертвования в
сумме до двухсот манатов, переданные наличностью неправительственной
организации, действующей в Азербайджанской Республике, главной целью
которой на основании устава является благотворительность, и принятые
наличностью этой организацией.
Статья 467. Нарушение правил уплаты государственной пошлины
Неправильное удержание либо несвоевременная и неполная уплата в
государственный бюджет государственной пошлины уполномоченными на
взыскание государственной пошлины должностными лицами—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
семисот манатов.

Статья 468. Представление ошибочных или обманных сведений по договору
страхования
Представление страхователям и (или) застрахованным, в том числе
выгодоприобретателям ошибочных или обманных сведений об их правах и
обязанностях, а также документов, в которых отражены такие сведения, со стороны
страхователей и страховых посредников при заключении договора страхования или
его срока действия, а также при исследовании страхового случая и регулировании
убытков—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от восьми тысяч до
десяти тысяч манатов.

Статья 469. Незаключение договора обязательного страхования
469.1. Незаключение со страховщиком договора обязательного страхования со
стороны физических и юридических лиц, на которых согласно законам об
обязательном страховании возложена обязанность по обязательному страхованию
от соответствующих рисков, за исключением случаев, предусмотренных в статьях
469.2 и 469.3 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере тридцати манатов,
на должностных лиц в размере восьмидесяти манатов, на юридических лиц
в размере двухсот манатов.

469.2. Незаключение со страховщиком договора обязательного страхования со
стороны физических и юридических лиц, на которых согласно Закону
Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании от утраты
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» возложена обязанность по
обязательному страхованию от соответствующих рисков—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на
должностных лиц в размере тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в
размере пяти тысяч манатов.

469.3. Незаключение со страховщиком договора обязательного страхования со
стороны владельцев автотранспортных средств, на которых согласно Закону
Азербайджанской Республики «Об обязательном страховании» возложена
обязанность по обязательному страхованию гражданской ответственности—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере ста манатов, на юридических лиц в размере
трехсот манатов.

Примечание:
1. Если лицо было привлечено к административной ответственности за то, что
не заключило договор обязательного страхования, предусмотренный настоящей
статьей, то оно обязано заключить договор обязательного страхования в
течение 20 дней. В течение указанного срока лицо не привлекается повторно к
административной ответственности за совершение этого деяния.
2. Если проступок, предусмотренный статьей 469.3 настоящего Кодекса, выявлен
посредством специальных технических средств с функциями фото- и
видеорегистрации, то срок, указанный в пункте 1 настоящего «Примечания»,
исчисляется со дня выявления этого проступка. (1)

Статья 470. Неосуществление обязательных отчислений от страховых взносов,
поступающих по договорам обязательного страхования
Несвоевременное и неполное осуществление обязательных отчислений,
установленных Законом Азербайджанской Республики «Об обязательном
страховании» от страховых взносов, поступающих по договорам обязательного
страхования—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов,
на юридических лиц в размере трех тысяч манатов.

Статья 471. Неуплата взносов, установленных для финансирования реализации
страхового надзора
Неуплата профессиональными участниками страхового рынка взносов для
финансирования деятельности структуры, созданной соответствующим органом
исполнительной власти, по осуществлению функций регулирования и надзора в
секторе страхования, в размере и порядке, установленных этой структурой —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере тысячи манатов,
на юридических лиц в размере трех тысяч манатов. (13)

Статья 472. Незаконное совершение вида страхования
Совершение страховщиком какого-либо вида страхования без соответствующего
разрешения структуры, созданной соответствующим органом исполнительной
власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
двенадцати тысяч манатов. (13)

Статья 473. Нарушение требований страхового законодательства, связанных с
актуариями, независимыми экспертами, независимыми аудиторами и
юридическими лицами, осуществляющими вспомогательную деятельность в сфере
страхования
473.1. Нарушение актуариями (за исключением случаев, предусмотренных в
статьях 473.2 и 473.3 настоящего Кодекса), независимыми экспертами,
независимыми аудиторами и юридическими лицами, осуществляющими
вспомогательную деятельность в сфере страхования, требований, установленных
страховым законодательством в отношении их деятельности—


влечет наложение штрафа в размере двухсот манатов.

473.2. Составление заключения ответственным актуарием без соблюдения
требований, предусмотренных Законом Азербайджанской республики «О
страховой деятельности», а также несвоевременное представление заключения
актуария страховщику и структуре, созданной соответствующим органом
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

473.3. Не представление ответственным актуарием письменной информации
структуре, созданной соответствующим органом исполнительной власти, в
случаях, установленных Законом Азербайджанской Республики «О страховой
деятельности»—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов. (13)

Статья 474. Несвоевременное или неполное выполнение представлений, поданных в
соответствии со страховым законодательством
Несвоевременное или неполное выполнение представлений, поданных в
соответствии со страховым законодательством—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от шестисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от четырех тысяч до шести
тысяч манатов.

Статья 475. Непредставление страховщиками, перестраховщиками и являющимися
юридическими лицами страховыми посредниками соответствующих сведений
Непредставление страховщиками, перестраховщиками и являющимися
юридическими лицами страховыми посредниками сведений в связи с их
деятельностью, в том числе уставами, управлением, акционерами или участниками
в установленных законодательством случаях и порядке—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов.

Статья 476. Страхование или перестрахование за рубежом имущественных
интересов в связи с предметом страхования, расположенным или существующим на
территории Азербайджанской Республики
Страхование физическими и юридическими лицами имущественных интересов в связи с
предметом страхования, расположенным или существующим на территории
Азербайджанской Республики, у иностранных страховщиков, в том числе
перестрахование таких рисков страховщиками, перестраховщиками и страховыми
брокерами за рубежом с нарушением требований, установленных Законом

Азербайджанской Республики «О страховой деятельности», за исключением случаев,
допускаемых Законом Азербайджанской Республики «О страховой деятельности»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти
до пятисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов.

Статья 477. Нарушение законодательства об индивидуальном учете в системе
государственного социального страхования
Не представление страхователем сведений о страхуемых соответствующему органу
исполнительной власти в порядке и сроки, установленные Законом
Азербайджанской Республики «Об индивидуальном учете в системе
государственного социального страхования»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере трехсот пятидесяти манатов.

Статья 478. Непредставление банками сведений, затребованных структурой,
созданной соответствующим органом исполнительной власти, в соответствии с
законом
Несвоевременное или неполное представление банками сведений, затребованных
структурой, созданной соответствующим органом исполнительной власти, в
соответствии с законом—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов, на юридических лиц в размере от десяти тысяч до
пятнадцати тысяч манатов. (13)

Глава 37. Административные проступки, посягающие на таможенные правила
Статья 479. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную
границу Азербайджанской Республики помимо таможенного контроля
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
Азербайджанской Республики помимо таможенного контроля, то есть вне
определенных соответствующими органами исполнительной власти
Азербайджанской Республики мест или вне установленного времени производства
таможенного оформления, если размер этого незначителен—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста процентов их
стоимости.

Примечание: Под «незначительным» в статьях 479 - 481, 482.1 и 482.2 настоящего
Кодекса подразумевается сумма до четырех тысяч манатов.
Статья 480. Сокрытие от таможенного контроля товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Азербайджанской Республики
Сокрытие от таможенного контроля товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Азербайджанской Республики, то есть
использование тайников либо других способов, затрудняющих обнаружение
товаров, или придание одним товарам вида других, если размер этого
незначителен—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, либо
наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста процентов их
стоимости.

Статья 481. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную
границу Азербайджанской Республики с обманным использованием документов или
средств идентификации
Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу с
обманным использованием документов или средств идентификации, то есть
представление соответствующему органу исполнительной власти для таможенных
целей документов, содержащих недостоверные сведения, недействительных
документов либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным
средствам или средств идентификации, либо использование поддельных средств
идентификации, если размер этого незначителен—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста процентов их
стоимости.

Статья 482. Недекларирование или недостоверное декларирование товаров и
транспортных средств
482.1. Недекларирование товаров и транспортных средств, перемещаемых через
таможенную границу Азербайджанской Республики, если размер этого
незначителен—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от шестидесяти до ста процентов их
стоимости.

482.2. Недостоверное декларирование товаров и транспортных средств,
перемещаемых через таможенную границу Азербайджанской Республики, то есть
указание сведений о стране происхождения, таможенной стоимости, числе,
количестве, таможенной процедуре товаров и транспортных средств или других
недостоверных сведений, дающих основание для уменьшения суммы таможенных
платежей или освобождения от запретов и ограничений, установленных
законодательством, а также от таможенных платежей товаров и транспортных
средств, перемещаемых через таможенную границу Азербайджанской Республики,
в таможенной декларации, уведомлении при реэкспорте, короткой декларации
импорта (экспорта), упрощенной декларации, заявлении о таможенном
оформлении и других документах и сведениях, требуемых таможенными органами
в соответствии с Таможенным кодексом Азербайджанской Республики, если
размер этого незначителен—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до ста процентов
стоимости товаров и транспортных средств, явившихся непосредственным
объектом административного проступка.

482.3. Заявление недостоверных сведений, которые не влияют на принятие
соответствующим органом исполнительной власти решения о сумме таможенных
платежей, связанных с помещением товаров и транспортных средств под
запрашиваемый таможенный режим, при их перемещении через таможенную
границу Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи манатов.

Статья 483. Невозвращение из-за границы инвалютных средств
Невозвращение из-за границы инвалютных средств в незначительном размере,
которые были выручены в результате осуществления внешней экономической
деятельности и подлежат переводу в обязательном порядке на счета
уполномоченных банков Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти процентов
от стоимости иностранной валюты, являющейся непосредственным
объектом административного проступка.

Примечание: Под словами «в незначительном размере» в статье 483 настоящего
Кодекса подразумевается сумма до двадцати тысяч манатов.
Статья 484. Нарушение режима зоны таможенного контроля
Пересечение границы зоны таможенного контроля или перемещение,
осуществление производственной и иной коммерческой деятельностью в пределах

этой зоны без разрешения соответствующего органа исполнительной власти либо
нарушение режима зоны таможенного контроля иным образом—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере двухсот пятидесяти манатов, на юридических
лиц в размере пятисот манатов.

Статья 485. Неуведомление или недостоверное уведомление соответствующего
органа исполнительной власти при ввозе или вывозе товаров и транспортных
средств
В случаях, установленных Таможенным кодексом Азербайджанской Республики,
неуведомление или недостоверное уведомление соответствующего органа
исполнительной власти о пересечении таможенной границы Азербайджанской
Республики при ввозе товаров и транспортных средств на таможенную территорию
Азербайджанской Республики или об их вывозе за пределы этой территории либо
недоставление товаров и транспортных средств в указанные в уведомлении место и
время—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двадцати манатов
до пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от семидесяти
манатов до ста манатов, на юридических лиц в размере от двухсот
пятидесяти манатов до пятисот манатов.

Статья 486. Непринятие соответствующих мер в форс-мажорных случаях или во
время аварии
Невыполнение обязательств, установленных таможенным законодательством, в
форс-мажорных случаях или во время аварии, несообщение в соответствующий
орган исполнительной власти о происшествии без отлагательств—


влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти процентов стоимости
товаров и транспортных средств, являющихся непосредственным объектом
административного проступка.

Статья 487. Недоставление в соответствующий орган исполнительной власти
товаров и транспортных средств или документов на них либо доставление с
нарушением установленных маршрутов и сроков
487.1. Доставление товаров, транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем, в соответствующий орган исполнительной власти с нарушением
установленных сроков, то есть:
487.1.1. доставление с задержкой до пятнадцати дней—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере ста манатов, на юридических лиц в размере
трехсот манатов;
487.1.2. доставление с задержкой сроком от пятнадцати дней до одного
месяца—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, на
должностных лиц в размере двухсот пятидесяти манатов, на юридических
лиц в размере пятисот манатов;
487.1.3. доставление с задержкой сроком от одного до двух месяцев—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, на
должностных лиц в размере трехсот пятидесяти манатов, на юридических
лиц в размере шестисот манатов;
487.1.4. доставление с задержкой сроком от двух до шести месяцев—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере от шестисот до семисот пятидесяти манатов, на
юридических лиц в размере от восьмисот до тысячи манатов;
487.1.5. доставление с задержкой сроком более шести месяцев—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семисот до
девятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов.

487.2. Утрата или недоставление принятых для вручения соответствующему органу
исполнительной власти таможенных или иных документов на товары и
транспортные средства, находящиеся под таможенным контролем—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от четырехсот
до шестисот манатов, на юридических лиц в размере от восьмисот до
тысячи манатов.

487.3. Перевозка товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным
контролем, вне маршрута, установленного соответствующим органом
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере ста манатов, на юридических лиц в размере
двухсот манатов.

487.4. Недоставление товаров и транспортных средств, находящихся под
таможенным контролем, в место назначения, установленное соответствующим
органом исполнительной власти, либо их утеря—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста процентов
стоимости товаров и транспортных средств, являющихся непосредственным
объектом административного проступка.

Статья 488. Нарушение порядка перемещения транспортных средств через
таможенную границу Азербайджанской Республики
Неостановка транспортного средства, следующего через таможенную границу
Азербайджанской Республики, а также транспортного средства, перемещаемого
через таможенную границу в качестве товара, в местах, определяемых
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики,
или отправление находящегося под таможенным контролем транспортного
средства из места их стоянки без разрешения соответствующего органа
исполнительной власти—


влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от двадцати манатов до пятидесяти манатов,
предупреждение должностных лиц или наложение на них штрафа в размере
от семидесяти пяти манатов до ста пятидесяти манатов, наложение штрафа
на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти манатов до пятисот
манатов.

Статья 489. Причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под
таможенным контролем
Причаливание к судну и другим плавучим средствам, находящимся под
таможенным контролем, судов и иных плавучих средств без разрешения
соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти
манатов до ста манатов, на должностных лиц в размере от семидесяти пяти
манатов до ста пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от
двухсот пятидесяти манатов до пятисот манатов.

Статья 490. Нарушение порядка производства таможенного оформления
Нарушение порядка производства таможенного оформления, то есть несоблюдение
установленных требований о начале и завершении таможенного оформления,
месте, времени и процедуре его проведения, либо невыполнение условий
применения упрощенного порядка таможенного оформления—



влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от двадцати манатов до пятидесяти манатов,
предупреждение должностных лиц или наложение на них штрафа в размере
от семидесяти пяти манатов до ста пятидесяти манатов, наложение штрафа
на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти манатов до пятисот
манатов.

Статья 491. Ведение незаконных операций с находящимися под таможенным
контролем, в том числе и условно выпущенными товарами и транспортными
средствами
491.1. Ведение незаконных операций с товарами и транспортными средствами,
находящимися под таможенным контролем, с нарушением условий и ограничений,
установленных законодательством, в том числе пользование ими, изменение их
состояния или распоряжение ими с нарушением этих условий и ограничений, за
исключением случаев, предусмотренных статьями 491.2 и 491.3 настоящего
Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до ста процентов
стоимости товаров и транспортных средств, явившихся непосредственными
объектами административного проступка.

491.2. Использование или распоряжение товарами и транспортными средствами,
условно выпущенными с предоставлением уступок по таможенным платежам, без
разрешения соответствующего органа исполнительной власти в иных целях, не
предусмотренных для предоставления этих уступок—


влечет наложение штрафа в размере от ста до ста пятидесяти процентов
суммы неуплаченных таможенных платежей в связи с предоставлением
таможенных уступок.

491.3. Изменение места, транспортировка, погрузка, выгрузка, перегрузка,
упаковка, исправление повреждений упаковки, переупаковка или принятие для
перевозки товаров, находящихся под таможенным контролем, взятие проб и
образцов таких товаров, вскрытие помещений и других мест, где могут находиться
указанные товары и транспортные средства, без разрешения соответствующего
органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти
манатов до ста манатов, на должностных лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на юридических лиц в размере от четырехсот до шестисот
манатов.

Статья 492. Нарушение таможенного обеспечения

492.1. Изменение, умышленное уничтожение, поломка, повреждение либо утрата
таможенного обеспечения, то есть пломб, печатей и других средств
идентификации, примененных соответствующим органом исполнительной власти к
товарам или транспортным средствам, без разрешения этого органа—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырехсот манатов,
на должностных лиц в размере от шестисот манатов до двухсот манатов, на
юридических лиц в размере тысячи манатов.

492.2. Умышленное нарушение конструктивной целостности грузовых мест,
находящихся под таможенным обеспечением—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере четырехсот манатов,
на должностных лиц в размере от шестисот манатов до двухсот манатов, на
юридических лиц в размере тысячи манатов.

Статья 493. Нарушение сроков представления таможенной декларации и
соответствующих документов
Непредставление соответствующему органу исполнительной власти в
установленные Таможенным кодексом Азербайджанской Республики сроки
таможенной декларации и других документов, подлежащих представлению с ней—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере ста пятидесяти манатов, на юридических лиц
в размере трехсот манатов.

Статья 494. Воспрепятствование доступу должностного лица соответствующего
органа исполнительной власти Азербайджанской Республики на территорию и в
помещения для проведения таможенного контроля и осмотра
Воспрепятствование субъектом, не являющимся предпринимателем, доступу
должностного лица соответствующего органа исполнительной власти в порядке,
установленном законодательством, на территории и помещения, в
соответствующие склады таможни и хранения, территории и помещения,
находящиеся в свободных зонах, или в помещения, где находятся или могут
находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю,
документы, необходимые для проведения такого контроля, также в другие места,
где осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на
соответствующие органы исполнительной власти, и проведению осмотра—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста пятидесяти
манатов, на должностных лиц в размере трехсот пятидесяти манатов. (3)

Статья 495. Непредставление соответствующему органу исполнительной власти
отчетности, связанного с товарами или нарушение порядка ведения их учета

Непредставление соответствующему органу исполнительной власти в порядке и
сроках, установленных таможенным законодательством, отчетности о ввозимых,
вывозимых, хранящихся, перерабатываемых, изготовляемых, приобретаемых и
реализуемых товарах, находящихся под таможенным контролем либо на
территории свободных таможенных зон и свободных складов, предоставление
недостоверной отчетности, либо нарушения порядка ведения учета этих товаров—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от ста
пятидесяти манатов до двухсот пятидесяти манатов.

Статья 496. Нарушение правил помещения товаров на хранение и правил хранения
496.1. Нарушение правил помещения товаров на хранение и правил (сроков)
хранения, в том числе несоблюдение установленных требований и условий
проведения различных операций с товарами на таможенных складах, складах
временного хранения—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов.

496.2. Непринятие мер по обеспечению выпуска или получения в распоряжение в
соответствии со специальной таможенной процедурой товаров и транспортных
средств, размещенных на таможенном складе в специальной таможенной
процедуре, срок нахождения которых превысил установленные предельные сроки
хранения—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от тридцати до ста процентов их стоимости.

Статья 497. Нарушение порядка переработки товаров
Нарушение порядка переработки товаров, то есть переработка товара без
разрешения, несоблюдение требований, ограничений и условий, установленных
для проведения операций по переработке таких товаров, порядка и сроков их
переработки, о норме производства (среднего производства) продуктов
переработки, замены продуктов переработки другими товарами, обмена—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до восьмидесяти процентов
стоимости товаров, явившихся непосредственными объектами
административного проступка.

Статья 498. Нарушение порядка осуществления строительных работ, видов
коммерческой или иной деятельности в свободной зоне

Нарушение порядка осуществления строительных работ, видов коммерческой или
иной деятельности в свободной зоне (в части таможенной территории, которой к
ввозимым товарам не применяются таможенные пошлины и налоги, а также меры
торговой политики)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов.

Статья 499. Невывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской
Республики либо невозвращение на эту территорию товаров и транспортных средств
499.1. Вывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской Республики
ранее временно ввезенных или вывезенных товаров и транспортных средств либо
возвращение их на таможенную территорию Азербайджанской Республики с
нарушением установленных сроков, если такой вывоз или такое возвращение
являются обязательными, то есть:
499.1.1. вывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской
Республики или возвращение с задержкой сроком до пятнадцати дней—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста пятидесяти
манатов, на должностных лиц в размере трехсот манатов, на юридических
лиц в размере шестисот манатов;
499.1.2. вывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской
Республики или возвращение с задержкой сроком от пятнадцати дней до
одного месяца—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере трехсот манатов, на
должностных лиц в размере шестисот манатов, на юридических лиц в
размере тысячи двухсот манатов;
499.1.3. вывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской
Республики или возвращение с задержкой сроком от одного до трех
месяцев—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот до семисот
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи
двухсот манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов;
499.1.4. вывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской
Республики или возвращение с задержкой сроком от трех месяцев до одного
года—



влечет наложение штрафа в размере от двадцати до пятидесяти процентов
стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка;
499.1.5. вывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской
Республики или возвращение с задержкой сроком более одного года—



влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти процентов
стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка.

499.2. Невывоз за пределы таможенной территории Азербайджанской Республики
или невозвращение на эту территорию ранее ввезенных или вывезенных товаров и
транспортных средств, вывоз или возвращение которых является обязательным—


влечет конфискацию товаров или транспортных средств, ставших
непосредственным объектом административного проступка, либо
наложение штрафа на граждан в размере от семидесяти до ста
процентов стоимости этих товаров или транспортных средств,
наложение штрафа на иностранцев и лиц без гражданства в размере от
семидесяти до ста процентов стоимости этих товаров или транспортных
средств или их выдворение за пределы Азербайджанской Республики в
административном порядке. (11)

Статья 500. Проведение незаконных операций с транспортными средствами,
временно ввезенными на таможенную территорию Азербайджанской Республики
Эксплуатация другими лицами транспортных средств, временно ввезенных на
таможенную территорию Азербайджанской Республики в пассажирских или
грузовых перевозках в пределах страны, что не соответствует целям их временного
ввоза на таможенную территорию—


влечет наложение штрафа в размере ста пятидесяти манатов.

Статья 501. Нарушение порядка уничтожения товаров
Нарушение порядка уничтожения товаров, то есть несоблюдение установленных
законодательством требований и условий уничтожения товаров или помещения
отходов, образовавшихся в результате уничтожения товаров, под соответствующий
таможенный режим либо их обезвреживания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти
манатов до ста манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти
манатов до двухсот пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от
трехсот манатов до пятисот манатов.

Статья 502. Несоблюдение порядка применения мер торговой политики и других
ограничений при перемещении товаров и транспортных средств через таможенную
границу Азербайджанской Республики
Перемещение через таможенную границу Азербайджанской Республики товаров и
транспортных средств, в отношении которых применяются установленные
законодательством меры экономической политики и другие ограничения, в
нарушение установленного порядка применения этих мер и ограничений—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от тридцати до ста процентов их стоимости.

Статья 503. Перемещение товаров через таможенную границу Азербайджанской
Республики под видом товаров не для производственных или коммерческих целей
Перемещение через таможенную границу Азербайджанской Республики под видом
товаров не для производственных или коммерческих целей товаров,
предназначенных для ведения производственной или иной коммерческой
деятельности—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от тридцати до ста процентов их стоимости.

Статья 504. Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных
средств, ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики с
нарушениями таможенных правил, пользование и распоряжение ими другими лицами
Транспортировка, хранение, приобретение товаров и транспортных средств,
ввезенных на таможенную территорию Азербайджанской Республики с
нарушениями таможенных правил, пользование и распоряжение ими другими
лицами, знающими об этом—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от сорока до восьмидесяти процентов их
стоимости.

Статья 505. Уклонение от уплаты таможенных платежей (долга)
Уклонение от уплаты таможенных платежей, если размер этого незначителен—


влечет наложение штрафа в размере от семидесяти до ста пятидесяти
процентов суммы подлежащих уплате таможенных платежей.

Примечание:
1. Под словами «незначительный размер» в настоящей статье подразумевается
сумма не более двадцати тысяч манатов.
2. Лицо, впервые совершившее деяние, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от административной ответственности, если оно полностью
возместит ущерб, причиненный в результате административного проступка. (8)
Статья 506. Неисполнение банками и иными кредитными организациями решений
соответствующего органа исполнительной власти
Неисполнение банками и иными кредитными организациями ходатайств
соответствующего органа исполнительной власти о бесспорном взыскании
таможенных платежей, приостановлении операций по счетам плательщика
таможенных платежей, а равно необоснованные задержки исполнения таких
решений—


влечет наложение штрафа в размере от тридцати до ста процентов суммы
неуплаченных таможенных платежей.

Статья 507. Осуществление импорта товаров, на импорт которых требуется
лицензия, без такой лицензии
Осуществление импорта товаров, на импорт которых требуется лицензия, без такой
лицензии—


влечет конфискацию товаров и транспортных средств, явившихся
непосредственными объектами административного проступка, или
наложение штрафа в размере от сорока до ста процентов их стоимости.

Статья 508. Импорт продукции (товаров), подлежащей маркировке акцизной
маркой, без такой маркировки
Импорт в небольших размерах продукции (товаров), подлежащей маркировке
акцизной маркой, без такой маркировки—


наложение штрафа на физических лиц в размере от восьмидесяти до ста
двадцати манатов, на должностных лиц в размере от трехсот до пятисот
манатов, юридических лиц в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов с
конфискацией продукции (товаров) без акцизной марки.

Примечание: в настоящей статье под словами «в небольших размерах»
подразумевается сумма до пятисот манатов.

Статья 509. Незаконное осуществление деятельности в качестве таможенного
брокера (таможенного представителя), уполномоченного экономического оператора
либо таможенного перевозчика или нарушение правил и условий такой деятельности
509.1. Незаконное осуществление деятельности в качестве таможенного брокера
(таможенного представителя), уполномоченного экономического оператора либо
таможенного перевозчика с нарушением требований таможенного
законодательства Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до тысячи манатов.

509.2. Использование таможенным брокером (таможенным представителем),
уполномоченным экономическим оператором либо таможенным перевозчиком
сведений или тайн, охраняемых законом, в собственных целях, передача третьим
лицам таких сведений, за исключением случаев, предусмотренных законом, а равно
нарушение иных установленных законодательством правил и условий
осуществления деятельности в качестве таможенного брокера (представителя)—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот
манатов до пятисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи
манатов до тысячи пятисот манатов.

Глава 38. Административные проступки, посягающие на общественный порядок,
общественную безопасность и общественную мораль
Статья 510. Мелкое хулиганство
Мелкое хулиганство, то есть действия, которые нарушают общественный порядок,
но не сопровождаются применением или угрозой применения насилия в
отношении физических лиц или уничтожением или повреждением чужого
имущества—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста манатов, а в
случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя,
применение этих мер будет признано недостаточным, — административный
арест сроком до пятнадцати суток.

Статья 511. Автохулиганство
511.1. Автохулиганство, то есть умышленные действия водителя транспортного
средства, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие
населения, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся
длительным нарушением различными способами правил дорожного движения—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до семисот пятидесяти
манатов с ограничением права на управление транспортным средством

сроком до одного года либо с учетом обстоятельств дела и личности
совершившего проступок применяется административный арест сроком от
пятнадцати дней до одного месяца с ограничением права на управление
транспортным средством сроком до одного года.
511.2. Повторное совершение тех же действий лицом, получившим
административное взыскание в течение одного года со дня вступления в силу
постановления о наложении административного взыскания—


влечет наложение штрафа в размере от семисот пятидесяти до тысячи
манатов с ограничением права на управление транспортным средством на
двухлетний срок либо с учетом обстоятельств дела и личности
совершившего проступок применяется административный арест сроком от
одного до двух месяцев с ограничением права на управление транспортным
средством на двухлетний срок.

511.3. Совершение действий, предусмотренных в статье 511.1 настоящего Кодекса,
в явном виде с организацией скоростного соревнования с участием двух или более
транспортных средств и с превышением предела скорости движения,
установленного на дороге, более 60 км/ч—


влечет наложение штрафа в размере от двух тысяч до четырех тысяч
манатов с ограничением права на управление транспортным средством
сроком на два года либо с учетом обстоятельств дела и личности
совершившего проступок применяется административный арест сроком от
одного до двух месяцев с ограничением права на управление транспортным
средством сроком на два года.

Статья 512. Ответственность родителей или лиц, их заменяющих, за мелкое
хулиганство несовершеннолетних
Мелкое хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от
четырнадцати до шестнадцати лет—


влечет наложение штрафа на родителей или лиц, их заменяющих, в размере
от шестидесяти до ста манатов.

Статья 513. Нарушение порядка организации и проведения собраний
513.1. Нарушение организатором собрания порядка организации и проведения
собраний, митингов, демонстраций, уличных шествий и пикетов, установленного
Законом Азербайджанской Республики «О свободе собраний»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи пятисот
до трех тысяч манатов либо с учетом обстоятельств дела и личности
совершившего проступок, применяются общественные работы от двухсот

до двухсот сорока часов или административный арест сроком до двух
месяцев, на должностных лиц в размере от трех до шести тысяч манатов, на
юридических лиц в размере от пятнадцати до тридцати тысяч манатов.
513.2. Участие в собрании митинге, демонстрации, уличном шествии или пикете,
не организованном в порядке, установленном Законом Азербайджанской
Республики «О свободе собраний»—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до шестисот манатов либо с
учетом обстоятельств дела и личности совершившего проступок,
применяются общественные работы от ста шестидесяти до двухсот часов
или административный арест сроком до двух месяцев.

Примечание: Если в деяниях, предусмотренных в статьях 513.1 и 513.2
настоящего Кодекса, присутствуют признаки состава преступления, то эти деяния
становятся причиной уголовной ответственности на основании соответствующих
статей Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Статья 514. Воспрепятствование проведению массовых спортивных мероприятий и
спортивных соревнований
514.0. Воспрепятствование проведению массовых спортивных мероприятий и
спортивных соревнований, то есть:
514.0.1. пропуск лиц, которые согласно Закону Азербайджанской
Республики «О физической культуре и спорте» не допускаются на
территории физкультурно-спортивных объектов и места, предназначенные
для зрителей;
514.0.2. совершение действий, использование вещей, запрещенных Законом
Азербайджанской Республики «О физической культуре и спорте» на
территориях физкультурно-спортивных объектов и местах,
предназначенных для зрителей—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятисот манатов, на
должностных лиц в размере двух тысяч манатов, на юридических лиц в
размере пяти тысяч манатов.

Статья 515. Нарушение порядка создания и деятельности религиозных структур
515.0. Нарушение порядка создания и деятельности религиозных структур, то есть:
515.0.1. уклонение руководителями религиозных структур от
государственной регистрации этих структур в соответствующих органах
исполнительной власти;

515.0.2. нарушение установленных законом правил организации и
проведения религиозных собраний, шествий и иных религиозных
церемоний;
515.0.3. проведение духовными лицами и членами религиозных
объединений специальных собраний для детей и молодежи, а также
организация трудовых, литературных и иных кружков и групп, не связанных
с отправлением религиозных ритуалов;
515.0.4. осуществление религиозной структурой деятельности вне
зарегистрированного юридического адреса;
515.0.5. осуществление религиозной структурой деятельности,
противоречащей целям своего создания—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов, на должностных лиц в размере от семи тысяч до
восьми тысяч манатов.

Статья 516. Нарушение законодательства о свободе вероисповедания
516.0. Нарушение законодательства о свободе вероисповедания, то есть:
516.0.1. направление граждан за рубеж для получения образования в
духовных образовательных учреждениях, обмен религиозными деятелями
без согласования с соответствующим органом исполнительной власти;
516.0.2. продажа литературы (на бумажных или электронных носителях),
аудио или видеоматериалов, товаров и изделий религиозного назначения и
иных информационных материалов религиозного содержания, продажа
которых разрешена в порядке, установленном Законом Азербайджанской
республики «О свободе вероисповедания» вне специализированных пунктов
продажи, созданных с разрешения соответствующего органа
исполнительной власти;—


влечет наложение штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от восьми тысяч до девяти
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двадцати тысяч до
двадцати пяти тысяч манатов с конфискацией образцов литературы,
товаров, изделий и материалов, являющихся непосредственным объектом
административного проступка, иностранцы и лица без гражданства
выдворяются за пределы Азербайджанской Республики в административном
порядке с наложением штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот манатов.

Статья 517. Нарушение требований режима чрезвычайного положения

517.0. Нарушение требований режима чрезвычайного положения, то есть:
517.0.1. нарушение особого режима въезда и выезда на территории, где
введен режим чрезвычайного положения, а также ограничения свободы
передвижения по такой территории;
517.0.2. нарушение правил проведения собраний, митингов, уличных
шествий, пикетов, демонстраций и иных массовых мероприятий,
запрещения приостановления деятельности предприятий и организаций
забастовкой или другими методами;
517.0.3. нарушение ограничения движения транспортных средств и
воспрепятствование их проверке;
517.0.4. нарушение запрещения пребывания на улицах и в других
общественных местах в запретное время без специально выданных
разрешительных карточек и документов, удостоверяющих личность;
517.0.5. ограничение свободы печати и других средств массовой
информации, воспрепятствование временному изъятию звукоусилительных
технических средств и копировальных аппаратов, нарушение специального
порядка аккредитации журналистов;
517.0.6. воспрепятствование проверке документов, а в исключительных
случаях, если имеются сведения о наличии у физических лиц оружия, —
проведению личного досмотра, проверки личных вещей, транспортных
средств и жилья;
517.0.7. нарушение ограничения или запрещения ношения, приобретения и
продажи оружия, отравляющих или взрывчатых веществ, боевых припасов,
спецсредств, наркотических средств, психотропных веществ или
лекарственных препаратов, в составе которых содержатся
сильнодействующие вещества, этилового спирта, спиртных напитков и
изделий, в составе которых содержится спирт;
517.0.8. воспрепятствование временному изъятию у физических лиц
огнестрельного и холодного оружия, боевых припасов, отравляющих и
взрывчатых веществ, а у предприятий, учреждений и организаций также и
учебной военной техники и радиоактивных веществ;
517.0.9. нарушение требований карантина, санитарно-антиэпидемических,
ветеринарных и других подобных мероприятий, а также мероприятий по
гражданской обороне;
517.0.10. воспрепятствование мобилизации трудоспособного населения и
транспортных средств физических лиц для проведения неотложных

аварийно-спасательных работ (с условием полного обеспечения
безопасности труда);
517.0.11. нарушение специальных правил, установленных для пользования
связью;
517.0.12. нарушение ограничений на осуществление отдельных видов
финансово-экономической деятельности, в том числе перемещение товаров,
услуг и финансовых средств;
517.0.13. нарушение специального режима, установленного для
приобретения, продажи и распределения товаров и продуктов ежедневного
спроса—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от сорока до
восьмидесяти манатов, а в случае, если по обстоятельствам дела, с учетом
личности нарушителя, применение этих мер будет признано недостаточным,
применяется административный арест сроком до пятнадцати суток,
наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч пятисот манатов.

Статья 517-1. Нарушение требований правового режима зоны проведения
специальной операции против религиозного экстремизма
517-1.1. Нарушение требований правового режима зоны проведения специальной
операции против религиозного экстремизма, то есть:
517-1.1.1. воспрепятствование применению мер, временно ограничивающих
или запрещающих движение транспортных средств и пешеходов в зоне
проведения специальной операции против религиозного экстремизма,
запрету на допуск транспортных средств и пешеходов к определенным
участкам и объектам территории;
517-1.1.2. нахождение физических лиц на улицах или в других общественных
местах в определенное время суток, без документов, удостоверяющих
личность;
517-1.1.3. воспрепятствование досмотру физических лиц, имеющихся при
них вещей, транспортных средств и вещей в транспортных средствах с
применением технических средств на въезде в зону проведения специальной
операции против религиозного экстремизма или на выезде из этой зоны;
517-1.1.4. воспрепятствование проникновению в квартиру или иные места
проживания физических лиц, на их земельные участки, в транспортные
средства, а также на территории, в здания, транспортные средства

юридических лиц, независимо от формы собственности, в целях проведения
специальной операции против религиозного экстремизма;
517-1.1.5. воспрепятствование переселению физических лиц из зоны
проведения операции, сносу зданий, сооружений и иных строений при
возникновении необходимости в связи с проведением специальной операции
против религиозного экстремизма;
517-1.1.6. нарушение санитарно-эпидемиологических, ветеринарных и иных
карантинных мер в зоне проведения специальной операции против
религиозного экстремизма;
517-1.1.7. нарушение ограничения оборота лекарственных средств,
содержащих наркотические или психотропные вещества, в зоне проведения
специальной операции против религиозного экстремизма, —


влечет наложение на физических лиц штрафа в размере от пятидесяти до
восьмидесяти манатов, либо, с учетом обстоятельств дела и личности
лица, совершившего нарушение, при недостаточности этих мер,
применение административного ареста на срок до пятнадцати дней;
наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот
пятидесяти до шестисот манатов, на юридических лиц в размере от двух
тысяч до трех тысяч манатов. (19)

Статья 518. Нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности
518.1. Нарушение или невыполнение требований стандартов, норм и правил
пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях
независимо от формы собственности, в общественных местах, на складах, в
общежитиях или иных жилых местах, в лесах и на транспорте—


влечет вынесение предупреждения физических лиц или наложение на них
штрафа в размере от двадцати до тридцати манатов, предупреждение
должностных лиц или наложение на них штрафа в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, наложение штрафа на юридических лиц в размере от
трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

518.2. Аналогичные действия, совершенные в условиях специального
противопожарного режима—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тридцати до
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, на юридических лиц в размере от пятисот до семисот
пятидесяти манатов.

518.3. Несоблюдение требований противопожарных стандартов, норм и правил при
отводе, проектировании земельных участков в целях проведения строительных
работ, а также при строительстве, реконструкции, расширении, техническом
переоснащении или вводе в эксплуатацию территорий, предприятий, зданий и
сооружений—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на должностных лиц в размере от восьмисот до тысячи
манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
манатов.

Статья 519. Нарушение правил сертификации, введения в оборот, хранения,
использования продукции и услуг в области пожарной безопасности
519.0. Нарушение правил сертификации, введения в оборот, хранения и
использования продукции и услуг в сфере пожарной безопасности, то есть:
519.0.1. выпуск, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг,
обязательных к сертификации, но не сертифицированных;
519.0.2. ввоз из-за границы или реализация товаров, не соответствующих
требованиям действующих стандартов по пожарной безопасности—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до восьмисот
манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.

Статья 520. Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и вне
отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка
Стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и вне отведенных
специально для этого местах, а также в отведенных местах с нарушением
установленного порядка—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста манатов с
конфискацией оружия и боевых припасов или без таковой.

Статья 521. Нарушение правил борьбы с бытовым шумом
Издание шума, громкое пение, громкая игра на музыкальных инструментах,
включение на полную мощность телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и
иной аппаратуры, нарушение иным способом требований борьбы с бытовым
шумом в квартирах, в подъездах и во дворах жилых домов, на улицах, в местах
отдыха в других общественных местах ночью с 24 часов до 7 часов—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста пятидесяти до
двухсот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до двух
тысяч манатов.

Статья 522. Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения


Доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения
совершеннолетним лицом — влечет наложение штрафа в размере от
шестидесяти до ста манатов.

Статья 523. Занятие бродяжничеством
523.1. Занятие бродяжничеством—


граждане предупреждаются или по обстоятельствам дела с учетом личности
совершившего проступок, если применение данных мер признано
недостаточным, применяется административный арест сроком до десяти
дней, иностранцы и лица без гражданства предупреждаются или в
административном порядке выдворяются за пределы Азербайджанской
Республики с применением штрафа в размере от двадцати до двадцати пяти
манатов либо без применения штрафа.

523.2. За привлечение несовершеннолетних к бродяжничеству совершеннолетним
лицом—


подвергаются штрафу в размере от пятидесяти до девяноста манатов или по
обстоятельствам дела с учетом личности совершившего проступок, если
применение данных мер признано недостаточным, применяется
административный арест сроком от пяти до пятнадцати дней.

Примечание: Под словами «занимающийся бродяжничеством» в данной статье
следует понимать лиц без определенного места жительства и средств для
проживания, не занимающихся тем или иным общественно полезным делом или
профессиональной деятельностью (за исключением лиц, получивших статус
безработного в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О
занятости»), постоянно занимающихся мелким воровством или зарабатывающих на
жизнь попрошайничеством.
Статья 524. Занятие проституцией
Занятие проституцией—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 525. Участие в азартной игре

Участие в азартной игре, то есть игра в азартные игры—


влечет наложение штрафа в размере от четырехсот до шестисот манатов с
конфискацией принадлежностей для игры, а также вложенных в игру
денежных средств или иного имущества.

Примечание:
1. В настоящей статье под «азартной игрой» подразумевается игра, проводимая в
отношении денежных средств, материальных и прочих ценностей (выигрыша), в
которой выигрыш зависит от неопределенности или случайности.
2. Действие настоящей статьи не распространяется на лотереи и спортивные
тотализаторы, которые проводятся в порядке, установленном законом.
Глава 39. Административные проступки, посягающие на правила управления
Статья 526. Проявление неуважения к суду
Неподчинение свидетеля, потерпевшего, истца, ответчика или иных участвующих
в деле физических лиц распоряжению председательствующего во время судебного
заседания—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста пятидесяти
манатов.

Статья 527. Неприятие мер по частному определению (постановлению) суда или
представлению судьи, полномочного органа (должностного лица)
Оставление должностным лицом без рассмотрения частного определения
(постановления) суда или представления судьи, полномочного органа
(должностного лица) либо неприятие мер к устранению указанных в них
нарушений закона, либо несвоевременный ответ на частное определение
(постановление) или на представление—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот до
тысячи пятисот манатов.

Статья 528. Невыполнение требований исполнительного чиновника в связи с
исполнением решений судебных и иных органов
528.1. За невыполнение законных требований исполнительного чиновника в связи с
исполнением решений судебных и иных органов или неисполнение по
неуважительной причине исполнительного документа, обязывающего должника в
установленный исполнительным чиновником срок выполнить определенные
действия или отказаться от выполнения определенных действий—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до одной
тысячи манатов или, учитывая личность лица, совершившего
правонарушение, в зависимости от обстоятельств дела применяется
административный арест сроком до одного месяца, влечет наложение
штрафа на должностных лиц в размере от тысячи двухсот до двух тысяч
пятисот тысяч манатов, юридических лиц в размере от трех до пяти тысяч
манатов.

528.2. За утрату представленного для исполнения исполнительного документа, его
несвоевременную отправку или предоставление неточных сведений о месте работы
или месте жительства должника, его доходах и имущественном положении—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи двухсот
до двух тысяч пятисот манатов.

528.3. За неисполнение в установленный срок требований представленного
исполнительного документа относительно удержания с должника денежных
средств, несмотря на отсутствие на счетах должника денежных средств,
достаточных для обеспечения претензий требователя—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до трех тысяч манатов, юридических лиц в размере от четырех до шести
тысяч манатов.

Статья 529. Неисполнение постановления о наложении административного
взыскания в виде административного штрафа и общественных работ
529.1. Неисполнение без установленных законом оснований постановления
полномочного органа (должностного лица) о наложении административного
взыскания в виде административного штрафа в течение 3 месяцев со дня
вступления его в силу, за исключением административного штрафа за совершение
административных проступков против правил дорожного движения—


влечет применение общественных работ сроком от ста шестидесяти до
двухсот сорока часов.

529.2. Неисполнение без установленных законом оснований судебного
постановления о наложении административного взыскания в виде
административного штрафа в течение 25 дней со дня вступления его в силу, за
исключением административного штрафа за совершение административных
проступков против правил дорожного движения—


влечет применение общественных работ сроком от ста шестидесяти до
двухсот сорока часов, по обстоятельствам дела с учетом личности
совершившего проступок, если применение данных мер признано

недостаточным, применяется административный арест сроком до трех
месяцев.
529.3. Неисполнение без установленных законом оснований постановления о
наложении административного взыскания в виде административного штрафа за
совершение административных проступков против правил дорожного движения в
течение 3 месяцев со дня вступления его в силу—


влечет ограничение права управления транспортным средством сроком от
шести месяцев до одного года.

529.4. Уклонение от отбывания административного взыскания в виде
общественных работ — влечет применение административного ареста сроком до
трех месяцев.
Примечание:
1. В случае уплаты соответствующего штрафа, неустойки (в случаях,
установленных настоящим Кодексом) лицом, совершившим административный
проступок, предусмотренный в статьях 529.1 или 529.2 настоящего Кодекса, а
лицом, совершившим административный проступок, предусмотренный в статье
529.3 настоящего Кодекса, соответствующего штрафа, неустойки, суммы за
доставку транспортного средства на стоянку и его хранение там до принятия судом
решения по делу об административном проступке, оно освобождается от
административной ответственности.
2. Под словами «уклонение от отбывания административного взыскания» в статье
529.4 настоящего Кодекса, подразумевается следующее:
2.1. невыход на общественную работу без уважительной причины более
двух раз;
2.2. нарушение трудовой дисциплины на местах исполнения
административного взыскания в виде общественных работ два и более раз в
неделю;
2.3. уклонение от исполнения административного взыскания в виде
общественных работ.
Статья 530. Дача заведомо ложного показания или заключения либо ложный перевод
Дача во время производства по делу об административном проступке свидетелем,
потерпевшим, специалистом заведомо ложного показания либо экспертом
заведомо ложного заключения, заведомо ложный перевод переводчика или
заведомо ошибочный перевод во время производства по исполнению решений

судебных и иных органов сделанный переводчиком во время такого
производства—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот пятидесяти до четырехсот
пятидесяти манатов.

Статья 531. Отказ от принятия документа по делу об административном
проступке или его недоставка
531.1. Отказ должностных лиц органа местного самоуправления,
соответствующего органа исполнительной власти по месту жительства или
руководства по месту работы лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке, в случаях, предусмотренных в настоящем
Кодексе, от принятия извещения или других документов по делам об
административных проступках для доставки их владельцу адреса—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов.

531.2. Недоставка должностными лицами органа местного самоуправления,
соответствующего органа исполнительной власти по месту жительства или
руководства по месту работы лица, в отношении которого ведется производство по
делу об административном проступке, либо другими лицами, которым поручена
доставка документа в случаях, предусмотренных в настоящем Кодексе, извещения
или других документов по делам об административных проступках владельцу
адреса в результате халатности—


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до двухсот
пятидесяти манатов.

Статья 532. Злостное уклонение от явки по вызову, отказ в даче показания или
заключения
532.1. Злостное уклонение свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста или
переводчика от явки по вызову судьи, полномочного органа (должностного лица)
во время производства по делу об административном проступке—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста манатов.

532.2. Отказ во время производства по делу об административном проступке
вызванных судьей, полномочным органом (должностным лицом) лиц (свидетеля,
потерпевшего, специалиста) от дачи показаний, эксперта — от дачи заключения,
переводчика — от осуществления перевода—


влечет наложение штрафа в размере от ста до двухсот манатов.

Статья 533. Создание препятствий применению государственного языка в
Азербайджанской Республике
За ведение в Азербайджанской Республике пропаганды против государственного
языка, оказание сопротивления применению и развитию азербайджанского языка,
попытку ограничения сферы его использования, а также создание препятствий
применению латинского алфавита азербайджанского языка
—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до тысячи
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч пятисот до
четырех тысяч манатов, а на юридических лиц в размере от двенадцати
тысяч до шестнадцати тысяч манатов.

Статья 534. Незаконное ношение военной и специальной форменной одежды с
отличительными знаками субъектов оперативно-розыскной деятельности,
военнослужащих и работников прокуратуры
Незаконное ношение военной и специальной форменной одежды с
отличительными знаками субъектов оперативно-розыскной деятельности,
военнослужащих и работников прокуратуры—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов с
конфискацией военной и специальной форменной одежды, явившихся
объектом административного проступка.

Статья 535. Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или
военнослужащего
535.1. Злостное неповиновение законному требованию работника полиции или
военнослужащего при исполнении им обязанностей по охране общественного
порядка—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере двухсот манатов, а в
случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушителя,
применение этих мер будет признано недостаточным, административный
арест сроком до одного месяца.

535.2. Злостное неповиновение законным требованиям военнослужащего при
исполнении им обязанностей по охране государственной границы—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере ста манатов, а в
случае, если по обстоятельствам дела, с учетом личности виновного,
применение этих мер будет признано недостаточным, административный
арест сроком до одного месяца.

Статья 536. Невыполнение принятого решения или требования в области пожарной
безопасности
536.1. Невыполнение требований стандартов, норм и правил пожарной
безопасности, невыполнение решения или требования о снятии с производства,
прекращении выпуска, приостановлении реализации товаров, не соответствующих
требованиям стандартов, норм и правил пожарной безопасности, или о
приостановлении подобных работ (услуг)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до ста
манатов, на должностных лиц — от трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

536.2. Невыполнение принятых решений о полном или частичном
приостановлении работы территорий, производственных участков, агрегатов,
эксплуатации зданий и сооружений в случае обнаружения того, что при их
проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции,
расширении, переоснащении новой техникой не были соблюдены требования
пожарной безопасности—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до ста
манатов, на должностных лиц — от трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

Статья 537. Невыполнение указаний соответствующего органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный надзор за соблюдением требований
государственных стандартов, а также государственный метрологический надзор
537.1. Препятствование проведению в соответствии с законом проверок и других
надзирательных мер со стороны должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный надзор за
соблюдением требований государственных стандартов, а также государственный
метрологический надзор, или недопущение полномочных лиц на место проверки с
этой целью, либо невыполнение законных требований данных лиц (за исключением
случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса, в отношении
проверок, проводимых с выездом в места осуществления предпринимательской
деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятисот до
шестисот манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

537.2. Невыполнение письменных требований и решений соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего государственных надзор за
соблюдением требований государственных стандартов, а также государственный
метрологический надзор, о приостановлении или запрещении реализации
(заготовки, поставки) продукции, выполнения работ и оказания услуг—



влечет наложение штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч
манатов. (3)

Статья 538. Нарушение требований обеспечения единства измерений
538.1. Ведение измерений в сфере, касающейся государственного регулирования
обеспечения единства измерений, с использованием измерительных средств, тип
которых не утвержден и (или) не прошедших проверку и (или) выполнение
измерений с помощью измерительных методик (методов), не прошедших
аттестацию—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до
четырех тысяч манатов.

538.2. Выпуск в обращение стандартного образца и измерительного средства,
предусмотренных для использования в сфере, касающейся государственного
регулирования обеспечения единства измерений, без утверждения типа и (или)
измерительного средства без прохождения первичной проверки—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до
трех тысяч манатов.

538.3. Незаконная настройка измерительных средств, которая может привести к
искажению результатов измерений и (или) вскрытие измерительных средств—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

538.4. Использование измерительных средств, не обеспечивающих требуемую
точность измерения в сфере, касающейся государственного регулирования
обеспечения единства измерений—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч манатов.

Статья 538-1. Нарушение требований законодательства об аккредитации в сфере
оценки соответствия
538-1.1. Осуществление деятельности без аккредитации структурой по оценке
соответствия, которой требуется пройти обязательную аккредитацию, —



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере четырехсот
манатов, на юридических лиц в размере двух тысяч манатов.

538-1.2. Использование знака аккредитации аккредитованной структурой по
оценке соответствия вне сферы своей деятельности —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере четырехсот
манатов, на юридических лиц в размере двух тысяч манатов.

538-1.3. Непредставление органу аккредитации незамедлительной информации для
принятия соответствующего решения со стороны аккредитованной структуры
по оценке соответствия в случае невозможности выполнения ею требований
Закона Азербайджанской Республики «Об аккредитации в области оценки
соответствия» в своей деятельности или в случае наступления изменения в ее
деятельности —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере четырехсот
манатов, на юридических лиц в размере двух тысяч манатов.

538-1.4. Необоснованный отказ соответствующего органа исполнительной
власти в аккредитации структуры по оценке соответствия —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот
манатов.

538-1.5. Непроведение соответствующим органом исполнительной власти
аккредитации структуры по оценке соответствия в срок, установленный
законом, —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот
манатов.

538-1.6. Ограничение сферы аккредитации или аннулирование аттестата
аккредитации соответствующим органом исполнительной власти в отношении
структуры по оценке соответствия, отвечающей требованиям аккредитации, —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот
манатов. (36)

Статья 539. Невыполнение указаний соответствующего органа исполнительной
власти, осуществляющего государственных надзор за соблюдением трудового
законодательства
539.1. Невыполнение решения о приостановлении работы предприятий или
эксплуатации средств производства, не соответствующих требованиям
безопасности труда и представляющих угрозу для здоровья или жизни работников,

принятого соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства, либо иных
решений, принятых должностными лицами этих органов в рамках своих
полномочий—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов.

539.2. Недопущение к рабочим местам должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства (за исключением случаев, предусмотренных статьей
602.4 настоящего Кодекса, в отношении проверок, проводимых с выездом в места
осуществления предпринимательской деятельности)—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
пятисот до пяти тысяч манатов. (3)

Статья 540. Непредставление информации, отчетности в области обеспечения
занятости
540.1. Непредставление в соответствующий орган исполнительной власти в
установленные сроки официальной информации о высвобождаемых работниках
или свободных рабочих местах (вакансиях) при сокращении численности
работников или штатов—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

540.2. Непредставление в соответствующий орган исполнительной власти
соответствующей отчетности о принятых на работу по направлению указанного
органа, принятых на работу по квоте или увольняемых с работы—


влечет наложение штрафа в размере шестидесяти манатов.

Статья 541. Невыполнение требований соответствующего органа исполнительной
власти, осуществляющего надзор за охраной окружающей среды
Невыполнение законных требований или решений соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего надзор за охраной окружающей
среды—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от шестисот до
девятисот манатов, на должностных лиц в размере от трех тысяч до четырех
тысяч восьмисот манатов.

Статья 542. Невыполнение требований соответствующего органа исполнительной
власти, осуществляющего надзор за газоснабжением

Невыполнение требований соответствующего органа исполнительной власти,
осуществляющего надзор за газоснабжением, о приостановлении и упорядочении в
установленный срок газовых установок и связанной с газом деятельности,
представляющих угрозу для окружающей среды, здоровья людей или их
имущества ввиду несоответствия установленным законодательством
требованиям—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от семидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до пятисот
манатов.

Статья 543. Неисполнение решений соответствующего органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный контроль по безопасности
гидротехнических сооружений
Неисполнение владельцем или пользователем решений соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль по
безопасности гидротехнических установок, по результатам технической
проверки—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов.

Статья 544. Невыполнение требований об устранении нарушения прав
потребителей или правил торговли
544.1. Препятствование проведению на основании закона проверок и других
надзирательных мер со стороны должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти, осуществляющего защиту прав потребителей, или
недопущение полномочных лиц на место проверки с этой целью, либо
невыполнение законных требований данных лиц (за исключением случаев,
предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса, в отношении проверок,
проводимых с выездом в места осуществления предпринимательской
деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот манатов, на должностных лиц в размере от трех
тысяч до четырех тысяч манатов.

544.2. Невыполнение законных письменных требований должностных лиц
соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего защиту прав
потребителей об устранении нарушения прав потребителей или правил торговли—


влечет наложение штрафа в размере от четырех до пяти тысяч манатов. (3)

Статья 545. Невыполнение требований должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти в области налоговой службы
Невыполнение законных требований должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти в области налоговой службы (за исключением случаев,
предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса, в отношении проверок,
проводимых с выездом в места осуществления предпринимательской
деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до пятисот
манатов. (3)

Статья 546. Невыполнение требований должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти в области таможенного дела
Невыполнение законных требований должностных лиц соответствующего органа
исполнительной власти в области таможенного дела—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до пятисот
манатов.

Статья 547. Неисполнение соответствующих представлений председателя Счетной
Палаты Азербайджанской Республики
Неисполнение казенными органами и уполномоченными банками представлений о
приостановлении операций по казенным и банковским счетам государственных
органов, предприятий, учреждений и организаций на основании решения
председателя Счетной Палаты Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

Статья 548. Воспрепятствование деятельности структуры, созданной
соответствующим органом исполнительной власти
548.1. Воспрепятствование проведению проверок структурой, созданной
соответствующим органом исполнительной власти, либо недопуск проверяющих
к месту проверки, а равно невыполнение законных требований (решений) или
указаний, подлежащих обязательному исполнению, принятых должностными
лицами этих органов (за исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4
настоящего Кодекса, в отношении проверок, проводимых с выездом в места
осуществления предпринимательской деятельности)—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от шести тысяч
до десяти тысяч манатов.

548.2. Непредставление контролируемым субъектом и эмитентом рынка ценных
бумаг сведений, необходимых для осуществления деятельности структурой,
созданной соответствующим органом исполнительной власти, по требованию
этого органа, либо представление искаженных сведений (за исключением случаев,
предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса, в отношении проверок,
проводимых с выездом в места осуществления предпринимательской
деятельности)—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
шестисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч манатов.

548.3. Невыполнение в срок предписания структуры, созданной соответствующим
органом исполнительной власти, об устранении нарушения при выявлении
нарушения пруденциальных нормативов и требований относительно банковской
деятельности —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч манатов. (2, 3)

Статья 549. Воспрепятствование деятельности органа, осуществляющего
административный надзор за деятельностью муниципалитетов
549.1. Воспрепятствование проведению разбирательства органом,
осуществляющим административный надзор за деятельностью муниципалитетов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

549.2. Несвоевременное представление копий обязательных к представлению
муниципальных актов органу, осуществляющему административный надзор за
деятельностью муниципалитетов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов.

Статья 550. Препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудника
соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего
фельдъегерскую связь

Препятствование выполнению служебных обязанностей сотрудника
соответствующего органа исполнительной власти, осуществляющего
фельдъегерскую связь—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
двухсот до трехсот манатов.

Статья 551. Воспрепятствование деятельности органов, осуществляющих
экспортный контроль
551.1. Создание препятствий в осуществлении проверок до и после выдачи
специального разрешения на осуществление внешнеэкономических связей по
товарам (работам, услугам, результатам интеллектуальной деятельности),
подпадающим под экспортный контроль, или недопущение проверяющих на место
проверки (за исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего
Кодекса, в отношении проверок, проводимых с выездом в места осуществления
предпринимательской деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти
до пятисот манатов.

551.2. Непредставление органам, имеющим полномочие на осуществление
экспортного контроля, документов и сведений по вопросам экспортного контроля
(за исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего Кодекса, в
отношении проверок, проводимых с выездом в места осуществления
предпринимательской деятельности)—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти
до пятисот манатов. (3)

Статья 552. Препятствование выполнению сотрудником соответствующего органа
исполнительной власти своих служебных обязанностей в сфере автомобильного
транспорта
Препятствование выполнению сотрудником соответствующего органа
исполнительной власти своих служебных обязанностей со стороны лиц,
осуществляющих перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом, в
том числе непредставление требуемых документов, установленных
законодательством—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

Статья 553. Препятствование осуществлению полномочий любого лица,
уполномоченного к выкупу земель для государственных нужд

Препятствование осуществлению полномочий любого лица, уполномоченного к
доступу к земле, приобретенной в соответствии с Законом Азербайджанской
Республики «О выкупе земель для государственных нужд», или осуществлению
иных действий, связанных с получением владения над ней—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере пятидесяти манатов,
на должностных лиц в размере трехсот манатов.

Статья 554. Препятствование законной деятельности Уполномоченного по правам
человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики
Ограничение законной деятельности или вмешательство в деятельность
Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской
Республики—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот пятидесяти до пятисот
манатов.

Статья 555. Нарушение правил расследования и учета несчастных случаев на
производстве
555.1. Несообщение о несчастном случае на производстве соответствующему
органу исполнительной власти, осуществляющему надзор за соблюдением
трудового законодательства, работодателем в день, когда этот случай произошел,
для проведения его расследования—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи до тысячи пятисот манатов.

555.2. Несоставление работодателем соответствующего акта не позднее, чем через
день после завершения расследования несчастного случая—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.

555.3. Сокрытие работодателем факта несчастного случая либо его уклонение от
составления соответствующего акта о проведенном расследовании—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи восьмисот до двух тысяч
двухсот манатов.

Статья 556. Нарушение требований по охране труда при проектировании,
строительстве и эксплуатации соответствующих объектов
556.1. Допущение проектирования, строительства и реконструкции
производственных зданий и сооружений либо изготовления, выпуска средств
производства, применения технологий, не соответствующих требованиям

действующих стандартов, правил и норм по охране труда и техники
безопасности—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи двухсот
до двух тысяч манатов, на юридические лица в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов.

556.2. Применение вредных веществ, сырья, материалов, не прошедших
технологической, пожарно-технической, санитарно-гигиенической, медикобиологической экспертизы и иных видов контроля для определения их влияния на
здоровье человека—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от трех
тысяч до четырех тысяч манатов.

556.3. Ввод в эксплуатацию какого-либо нового или реконструированного
предприятия, объекта, средства производства без паспорта-сертификата,
выдаваемого соответствующим органом исполнительной власти, осуществляющим
государственный надзор за соблюдением трудового законодательства—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере от трех
тысяч до четырех тысяч манатов.

Статья 557. Непредставление сведений, отчетов о государственном имуществе и его
использовании
557.1. Непредставление в установленный законодательством срок в
соответствующий орган исполнительной власти документов, связанных со
сведениями, подлежащими внесению в Азербайджанской Республике в регистр
государственного имущества, либо представление искаженных сведений—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот до
тысячи манатов.

557.2. Непредставление в установленный срок в соответствующий орган
исполнительной власти, осуществляющий государственный контроль над
сохранностью государственного имущества и его рациональным целевым
использованием на государственных предприятиях, специального отчета
государственного предприятия или государственного органа—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от семисот до
тысячи манатов.

Статья 558. Нарушение законодательства о государственном реестре недвижимого
имущества
558.1. Непредставление своевременного ответа на запрос государственного органа,
ведущего государственный реестр недвижимого имущества, адресованный другим
государственным органам, о вызывающих сомнение документах, представленных в
государственный реестр недвижимого имущества для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество—


влечет вынесение предупреждения должностного лица либо наложение
штрафа в размере от двухсот пятидесяти до четырехсот манатов.

558.2. Непредоставление должностными лицами соответствующего органа
исполнительной власти, ведущего государственный учет недвижимого имущества,
точной и своевременной технической информации о недвижимом имуществе—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
трехсот пятидесяти до пятисот манатов.

558.3. Неточное и несвоевременное ведение регистрации прав на недвижимое
имущество должностными лицами государственного органа, ведущего
государственный реестр недвижимого имущества, либо неполнота и неточность
предоставляемой из государственного реестра недвижимого имущества
информации или ее непредставление—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере от
пятисот до восьмисот манатов.

Статья 559. Нарушение законодательства об ипотеке
Нанесение ущерба заинтересованному лицу должностными лицами органа,
ведущего государственную регистрацию ипотеки, путем нарушения правил
регистрации или допущения несоответствия между дубликатом ипотечного листа и
ипотечным листом—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до семисот пятидесяти
манатов.

Статья 560. Нарушение правил предоставления государственного имущества в
аренду и пользование
Предоставление государственного имущества в аренду или пользование с
нарушением установленных законодательством правил—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
пятисот до пяти тысяч манатов.

Статья 561. Нарушение правил передачи на баланс/с баланса и списания с баланса
объектов (основных средств)
Передача на баланс/с баланса объектов (основных средств), принадлежащих
государственным предприятиям и организациям, без разрешения
соответствующего органа исполнительной власти и их списание без заключения
данного органа—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч
пятисот до пяти тысяч манатов.

Статья 562. Нарушение порядка регистрации рождения
562.1. Несвоевременная передача информации или передача недостоверной
информации о рождении медицинским учреждением в соответствующий орган
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти
до трехсот манатов.

562.2. Непередача информации или передача недостоверной информации о
рождении соответствующим органом исполнительной власти в соответствующую
информационную систему—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти
до трехсот манатов.

562.3. Необращение родителями без уважительных причин за регистрацией
рождения в срок, установленный Семейным кодексом Азербайджанской
Республики—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере
десяти манатов.

Статья 563. Нарушение законодательства о регистрации по месту жительства и
месту пребывания
563.1. Непрохождение физическими лицами регистрации по месту жительства или
месту пребывания либо несоблюдение ими правил прохождения регистрации и
снятия с регистрации—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере
тридцати манатов.

563.2. Необоснованный отказ должностных лиц в проведении регистрации
физических лиц, истребование с них не предусмотренных законом документов для
проведения регистрации, а также допущение волокиты при ее проведении—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот манатов.

Статья 564. Заведомо ложный вызов специализированных служб
Заведомо ложный вызов противопожарных органов и органов полиции, скорой
помощи или других специализированных служб—


влечет наложение штрафа в размере ста манатов.

Статья 565. Проживание без удостоверения личности
Проживание гражданина без удостоверения личности сроком свыше одного
месяца—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере
двадцати манатов.

Статья 566. Утрата или умышленная порча удостоверения личности, паспорта,
удостоверения личности моряка, и документов для постоянного или временного
проживания на территории Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без
гражданства
Утрата или умышленная порча удостоверения личности, паспорта, удостоверения
личности моряка, и документов для постоянного или временного проживания на
территории Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Статья 567. Нарушение правил выдачи удостоверения личности, паспорта или
удостоверения личности моряка, его незаконное изъятие или принятие в залог,
нарушение правил выдачи (замены) свидетельства на возвращение в
Азербайджанскую Республику
567.1. Необоснованный отказ в выдаче (замене) гражданам удостоверений
личности или паспортов, истребование не предусмотренных законом
дополнительных документов для их выдачи (замены) либо допущение волокиты
при выдаче (замене) удостоверения личности или паспорта, а также изменении
сведений на электронном носителе удостоверения личности гражданина, его
незаконное изъятие или принятие в залог—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот манатов.

567.2. Необоснованный отказ в выдаче свидетельства на возвращение в
Азербайджанскую Республику, истребование не предусмотренных
законодательством дополнительных документов для его выдачи либо допущение
волокиты при его выдаче—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот манатов.

567.3. Необоснованный отказ в выдаче (замене) удостоверения личности моряка,
истребование от моряка не предусмотренных законом дополнительных документов
для его выдачи (замены) или допущение волокиты при выдаче (замене)
удостоверения личности, его незаконное изъятие или принятие в залог, а также
нарушение правил его выдачи—


влечет наложение штрафа в размере от пятисот до восьмисот манатов.

Статья 568. Нарушение правил выдачи визы иностранцам и лицам без гражданства,
регистрации по месту их пребывания на территории Азербайджанской Республики,
продления срока их временного пребывания, выдачи им разрешения на временное или
постоянное проживание и разрешения на работу (продление срока)
Допущение волокиты при рассмотрении обращения о выдаче визы иностранцам и
лицам без гражданства, регистрации по месту их пребывания на территории
Азербайджанской Республики, продлении срока их временного пребывания,
выдачи им разрешения на временное или постоянное проживание и разрешения на
работу (продление срока), истребование дополнительных документов, не
предусмотренных в Миграционном кодексе Азербайджанской Республики или
необоснованный отказ от рассмотрения обращения—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот манатов.

Статья 569. Незаконное ограничение права гражданина на выезд из страны и въезд в
страну
Незаконное ограничение права гражданина на выезд из Азербайджанской
Республики и въезд в Азербайджанскую Республику—


влечет наложение штрафа в размере от тысячи пятисот до двух тысяч
манатов.

Статья 570. Нарушение пограничного режима
570.1. Нарушение правил въезда (прохода) или проживания в пограничной зоне—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа на физических
лиц в размере от ста до ста пятидесяти манатов.

570.2. Неразрешенный вход в пограничную полосу, ведение хозяйственных и иных
дел, содержание и выпас скота, проведение массовых мероприятий в пограничной
полосе и в непосредственной близи от государственной границы без надлежащего
разрешения либо с разрешения, но в нарушение установленных правил—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот
пятидесяти до трехсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере
от четырехсот пятидесяти до шестисот пятидесяти манатов.

Статья 571. Нарушение пограничного режима в пограничных водах Азербайджанской
Республики (в принадлежащем Азербайджанской Республике секторе Каспийского
моря)
Нарушение в пограничных водах Азербайджанской Республики, то есть
принадлежащий Азербайджанской Республике части вод пограничных рек, озер и
иных водоемов, Каспийского моря правил рыболовства, охоты, регистрации,
содержания, выхода из причалов в воды морских и иных водоемов и возвращения в
причалы, пребывания, плавания на воде научно-исследовательских, спортивных,
иных самоходных и несамоходных судов и других плавучих средств, ведение в
указанных водах промысловой, исследовательской и изыскательской деятельности
без надлежащего разрешения или с разрешения, но в нарушение установленных
правил—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от двухсот
пятидесяти до трехсот пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере
от четырехсот пятидесяти до шестисот пятидесяти манатов, с конфискацией
судна или иного плавучего средства или без таковой.

Статья 572. Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу
Азербайджанской Республики
Нарушение режима в пунктах пропуска через государственную границу
Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на граждан в размере от ста до ста пятидесяти
манатов, административное выдворение иностранцев и лиц без гражданства
за пределы Азербайджанской Республики с предупреждением или
наложением на них штрафа в размере от двухсот пятидесяти до трехсот
пятидесяти манатов.

Статья 573. Незаконное изъятие вещей у физических и юридических лиц в морских и
речных портах (причалах), на железнодорожных станциях, автовокзалах
(автостанциях), в аэропортах и иных пропускных пунктах государственной границы
573.1. Незаконное изъятие в морских и речных портах (причалах), на
железнодорожных станциях, автовокзалах (автостанциях), в аэропортах и иных

пропускных пунктах государственной границы без составления протокола вещей
физических и юридических лиц, ввоз или провоз которых запрещен законами и
другими нормативными правовыми актами Азербайджанской Республики, либо на
ввоз или провоз которых требуется специальное разрешение или наложено
ограничение, должностными лицами, обеспечивающими безопасность этих
пунктов (транспорта) либо должностными лицами соответствующего органа
исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи пятисот
до двух тысяч пятисот манатов.

573.2. Незаконное изъятие в морских и речных портах (причалах), на
железнодорожных станциях, автовокзалах (автостанциях), в аэропортах и иных
пропускных пунктах государственной границы вещей физических и юридических
лиц, ввоз или провоз которых разрешен законами и другими нормативными
правовыми актами Азербайджанской Республики, либо на ввоз или провоз которых
не требует специального разрешения или не наложено ограничение, должностными
лицами, обеспечивающими безопасность этих пунктов (транспорта) либо
должностными лицами соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч
пятисот до трех тысяч пятисот манатов.

Статья 574. Неоказание надлежащей помощи обладателю дипломатического или
служебного паспорта
Неоказание надлежащей помощи обладателю дипломатического или служебного
паспорта—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти
пяти до восьмидесяти манатов.

Статья 575. Нарушение правил пребывания, проживания иностранцев и лиц без
гражданства в Азербайджанской Республике, либо их транзитного проезда через
территорию Азербайджанской Республики
575.1. Нарушение правил пребывания, проживания иностранцев и лиц без
гражданства в Азербайджанской Республике, либо их транзитного проезда через
территорию Азербайджанской Республики, то есть:
575.1.1. проживание в Азербайджанской Республике без документов,
предоставляющих право на пребывание или проживание, а также без
регистрации;
575.1.2. пребывание или проживание на территории Азербайджанской
Республики с недействительными документами;

575.1.3. занятие деятельностью, не соответствующей заявленной цели
приезда в Азербайджанскую Республику, в период временного пребывания,
временного или постоянного проживания на территории Азербайджанской
Республики;
575.1.4. занятие оплачиваемой трудовой деятельностью на территории
Азербайджанской Республики без разрешения в случаях, требующих
разрешения на работу;
575.1.5. несоблюдение правил регистрации по месту пребывания и
проживанию при передвижении из одного места в другое;
575.1.6. уклонение от выезда после истечения срока пребывания или
проживания в стране;
575.1.7. несоблюдение правил транзитного проезда через территорию
Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до четырехсот манатов с
выдворением иностранцев или лиц без гражданства за пределы
Азербайджанской Республики в административном порядке или без
такового.

575.2. Въезд в страну иностранцев или лиц без гражданства, ранее выдворенных за
пределы Азербайджанской Республики и на въезд которых наложено ограничение
на определенный срок, в течение этого срока с умышленным внесением изменений
в документы—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов с выдворением
иностранцев или лиц без гражданства за пределы Азербайджанской
Республики в административном порядке.

575.3. Нарушение установленных Миграционным кодексом Азербайджанской
Республики правил оформления документов, предоставляющих иностранцам или
лицам без гражданства право пребывания или проживания в Азербайджанской
Республике, их регистрации и снятия с регистрации должностными лицами
предприятий, учреждений или организаций, принимающих иностранцев или лиц
без гражданства в Азербайджанской Республике, обеспечивающих их
обслуживание или прием на работу и выполняющих обязанности в связи с
соблюдением условий их пребывания, проживания в Азербайджанской Республике
или проезда транзитом через территорию Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех
тысяч манатов.

Статья 576. Нарушение правил устройства на работу граждан Азербайджанской
Республики в зарубежных странах
576.1. Осуществление посреднической деятельности в устройстве на работу
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах без создания
юридического лица—


влечет наложение штрафа в размере трехсот манатов.

576.2. Распространение в средствах массовой информации недостоверных сведений
в связи с устройством на работу граждан Азербайджанской Республики в
зарубежных странах—


влечет наложение штрафа в размере пятисот манатов.

Статья 577. Непринятие мер к регистрации и снятию с регистрации иностранцев и
лиц без гражданства по месту их пребывания
Непринятие гражданами Азербайджанской Республики или иностранцами или
лицами без гражданства, проживающими в Азербайджанской Республике,
предоставившими иностранцам или лицам без гражданства жилую площадь, мер к
их своевременной регистрации и снятию с регистрации по месту их пребывания в
порядке, установленном Миграционным кодексом Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 578. Нарушение порядка привлечения к работе иностранцев и лиц без
гражданства
578.1. Привлечение работодателем иностранца или лица без гражданства к работе
без получения разрешения с нарушением требований Миграционного кодекса
Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до
четырех тысяч манатов, на юридических лиц в размере от пятнадцати тысяч
до двадцати тысяч манатов.

578.2. Совершение одинакового проступка в отношении троих или более
иностранцев или лиц без гражданства—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до
семи тысяч манатов, на юридических лиц в размере от тридцати тысяч до
тридцати пяти тысяч манатов.

578.3. Обеспечение работой иностранца или лица без гражданства, привлеченных
работодателем на работу, на стороне от своего рабочего места—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов.

578.4. Изъятие и хранение у себя работодателем паспорта либо другого документа,
удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства, привлеченного к
работе—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов.

578.5. При преждевременном расторжении трудового договора между
работодателем и иностранцем или лицом без гражданства, несообщение об этом
работодателем соответствующему органу исполнительной власти в течение 5
рабочих дней—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере трехсот манатов.

578.6. Несообщение работодателем соответствующему органу исполнительной
власти об изменении сведений в документах, удостоверяющих личность
иностранца и лица без гражданства либо названии юридического лица, в котором
они работают, или утере разрешения на работу и непредставление заявления для
переоформления или прекращения действия подобного разрешения в течение 5
рабочих дней—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере ста манатов.

Примечание: Статья 578.4 настоящего Кодекса применятся, если деяние,
указанное в этой статье, не является причиной уголовной ответственности на
основании Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Статья 579. Нарушение законодательства о неправительственных организациях
Осуществление какой-либо деятельности неправительственными организациями,
филиалами и представительствами неправительственных организаций
иностранных государств в Азербайджанской Республике на основании изменений
(сделанных в учредительных документах или последующие изменения фактов,
зарегистрированных ранее в государственном реестре юридических лиц), не
зарегистрированных в порядке, установленном законом, неведение общественным
объединением реестра своих членов, ненаправление прибыли, полученной в
результате предпринимательской деятельности, на цели организации,
незаключение договоров с лицами, привлеченными к добровольной деятельности,
осуществление деятельности противоречащей целям, предусмотренным в уставе
(положении)—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов.

Статья 580. Воспрепятствование изучению соответствия деятельности
неправительственных организаций, филиалов и представительств
неправительственных организаций иностранных государств их уставам
(положениям) и законодательству
Воспрепятствование изучению соответствующим органом исполнительной власти
соответствия деятельности неправительственных организаций, филиалов и
представительств неправительственных организаций иностранных государств в
Азербайджанской Республике их уставам (положениям) и законодательству
Азербайджанской Республики, в том числе непредставление ответов на запросы,
непредоставление требуемых документов и сведений, предоставление
недостоверных сведений—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов.

Статья 581. Несвоевременное устранение неправительственными организациями,
филиалами или представительствами неправительственных организаций
иностранных государств нарушений, указанных в предупреждении или указании
соответствующего органа исполнительной власти
Несвоевременное устранение неправительственными организациями, филиалами
или представительствами неправительственных организаций иностранных
государств нарушений, указанных в предупреждении или указании
соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч пятисот до
трех тысяч манатов.

Статья 582. Нарушение правил деятельности филиалов или представительств
неправительственных организаций иностранных государств
Деятельность филиалов или представительств неправительственных организаций
иностранных государств без регистрации в порядке, установленном Законом
Азербайджанской Республики «О государственной регистрации и государственном
реестре юридических лиц»—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от тысячи до двух
тысяч манатов, на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
манатов, на юридических лиц в размере от пяти тысяч до восьми тысяч
манатов.

Статья 583. Незаконные действия по отношению к государственным наградам

Использование ордена, медали, нагрудного знака к почетному званию или
орденских лент и лент медалей на планках лицом, не имеющим на то права—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

Статья 584. Нарушение правил использования Государственного флага
Азербайджанской Республики
Нарушение правил использования Государственного флага Азербайджанской
Республики—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов, на юридических лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч манатов.

Статья 585. Нарушение правил использования флагов иностранных государств и
международных организаций в Азербайджанской Республике
Поднятие или размещение флагов иностранных государств и международных
организаций в Азербайджанской Республике, за исключением предусмотренных
законодательством случаев—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до восьмисот
манатов, на юридических лиц в размере от трех тысяч до четырех тысяч
пятисот манатов.

Статья 586. Незаконное использование эмблем, названий и опознавательных сигналов
Красного креста и Красного полумесяца
586.0. Незаконное использование эмблем, названий и опознавательных сигналов
Красного креста и Красного полумесяца, то есть в противоречие требованиям
Законами Азербайджанской Республики «Об использовании эмблем Красного
креста и Красного полумесяца и их защите»:
586.0.1. использование эмблем Красного креста и Красного полумесяца в
качестве защитных или отличительных знаков;
586.0.2. использование опознавательных сигналов;
586.0.3. использование эмблем и названий Красного креста и Красного
полумесяца в названиях юридических лиц, товарных знаков;
586.0.4. использование эмблем и названий Красного креста и Красного
полумесяца в целях, не сочетающихся с принципами движения
Международного Красного креста и Красного полумесяца;

586.0.5. использование любых схожих знаков, используемых в качестве
защитных знаков, которые могут быть приняты за эмблемы Красного креста
и Красного полумесяца—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от пятидесяти до ста
манатов, на должностных лиц в размере от трехсот пятидесяти до пятисот
манатов, на юридических лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч
пятисот манатов.

Статья 587. Нарушение законодательства о территориальном устройстве и
административно-территориальном делении
Самовольное изменение наименований и границ территориальных единиц,
административно-территориальных округов и участковых административнотерриториальных округов или использование искаженных форм их
наименований—


влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от ста до ста
пятидесяти манатов, на должностных лиц в размере от пятисот до восьмисот
манатов.

Статья 588. Нарушение правил регистрации гражданского оружия
Нарушение правил регистрации гражданского оружия—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов.

Статья 589. Нарушение правил хранения, перевозки или использования по
назначению служебного оружия
Нарушение правил хранения, перевозки или использования по назначению
служебного оружия и боевых припасов лицами, имеющими право хранения и
перевозки служебного оружия для использования по назначению—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти манатов.

Статья 590. Нарушение правил хранения, перевозки или продажи гражданского
оружия и боевых припасов
590.1. Нарушение правил хранения, перевозки или продажи гражданского оружия
и боевых припасов для него лицами, получившими специальное разрешение
соответствующего органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа в размере от пятидесяти до семидесяти манатов с
конфискацией оружия и боевых припасов или без такового.

590.2. Приобретение, хранение, ношение, передача другим лицам или продажа
гражданского оружия и боеприпасов к нему без получения специального
разрешения соответствующего органа исполнительной власти—


подвергается штрафу в размере от восьмидесяти до ста манатов с
конфискацией оружия и боеприпасов или без таковой.

Статья 591. Нарушение правил производства, ввоза, вывоза, импорта, экспорта,
коллекционирования, экспонирования выставок, отправки, использования, изъятия
или уничтожения гражданского оружия и боевых припасов
Нарушение правил производства, ввоза, вывоза, импорта, экспорта,
коллекционирования, экспонирования выставок, отправки, использования, изъятия
или уничтожения гражданского оружия—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов с
конфискацией оружия или без таковой.

Статья 592. Уклонение от продажи гражданского оружия после отмены
специального разрешения для его хранения
Уклонение владельца оружия от его продажи после отмены специального
разрешения на его приобретение или отмены соответствующим органом
исполнительной власти свидетельства, подтверждающего право на хранение
огнестрельного или спортивного оружия и использования его по назначению—


влечет наложение штрафа в размере от восьмидесяти до ста манатов, с
конфискацией оружия и боевых припасов.

Статья 592-1. Нарушение правил приобретения и продажи дистанционно
управляемых беспилотных летательных аппаратов
Приобретение или продажа дистанционно управляемых беспилотных
летательных аппаратов без специального разрешения соответствующего органа
исполнительной власти —


влечет наложение штрафа в размере от ста пятидесяти до трехсот
манатов с конфискацией дистанционно управляемых беспилотных
летательных аппаратов. (19)

Статья 593. Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы)
Умышленное повреждение или срыв печати (пломбы), наложенной полномочным
должностным лицом, за исключением случаев, предусмотренных статьями 297.1,
304.2, 317.2 и 491.3 настоящего Кодекса—



влечет наложение штрафа в размере от тридцати до пятидесяти манатов.

Статья 594. Нарушение законодательства об административном производстве
594.0. Нарушение законодательства об административном производстве, то есть:
594.0.1. при осуществлении административным органом дискреционных
полномочий вынесение решения, направленного на необоснованное
ограничение прав и свобод физических или юридических лиц, или отказ в
вынесении соответствующего решения, посчитав основанием несоблюдение
либо ненадлежащего соблюдение физическими или юридическими лицами
формальных требований, в случаях, прямо не предусмотренных законом,
либо отказ в приеме документов, представленных физическими или
юридическими лицами, в связи с явными и исправимыми ошибками,
допущенными в данных документах при записи или счете;
594.0.2. не выдача административным органом на основании обращений
физических или юридических лиц образцов заявлений и иных связанных с
административным производством формуляров (бланков);
594.0.3. незаявление отвода на участие в административном производстве
должностного лица, представляющего интересы административного органа,
и самоотвода в случаях, предусмотренных в Законе Азербайджанской
Республики «Об административном производстве», или участие в
административном производстве эксперта, специалиста или переводчика в
случаях, не допускаемых этим законом;
594.0.4. не выдача или не направление административным органом
заявителю справки о дате и номере регистрации заявления не позднее 3 дней
со дня его принятия, либо непроведение проверки повторного заявления и
непринятие в связи с заявлением соответствующего решения, либо отказ в
приеме заявлений, жалоб или ходатайств, рассмотрение которых входит в
круг его полномочий и которые представлены лицами, участвующими в
административном производстве, по причине того, что они не относятся к
делу либо являются необоснованными, в случаях, предусмотренных
законом, либо истребование у заинтересованного лица какого-либо
сведения, дополнительно к предусмотренным законодательством;
594.0.5. несообщение административным органом в порядке,
предусмотренным законом, заинтересованным лицам или их
представителям о принятии административного акта, о поправках,
внесенных в административный акт, об отзыве административного акта, его
отмене, изменении либо признании утраты его силы;

594.0.6. непредупреждение административным органом лиц, участвующих в
административном производстве, о месте и времени заседания, связанного с
административным производством;
594.0.7. непринятие административным органом в установленный законом
срок решения о принятии административного акта или об отказе в его
принятии либо ненаправление административной жалобы и связанных с
производством материалов в жалобную инстанцию в течение 3 дней—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот
пятидесяти до шестисот манатов.

Статья 594-1. Нарушение законодательства об обращениях граждан
594-1.1.Нарушение законодательства об обращениях граждан, то есть:
594-1.1.1. непринятие обращения, поданного в соответствии с
требованиями Закона Азербайджанской Республики «Об обращениях
граждан»;
594-1.1.2. направление обращений граждан для рассмотрения по
подведомственности рассматривающему обращение субъекту или его
должностным лицам, в отношении которых подана жалоба в связи с
противозаконным действием (бездействием);
594-1.1.3. не организация приема граждан в соответствии с требованиями
Закона Азербайджанской Республики «Об обращениях граждан»;
594-1.1.4. преследование гражданина за обращение, которое было подано в
связи с деятельностью или критикой работы государственных органов и
должностных лиц, политических партий, профсоюзов и иных
общественных объединений, а также отдельных граждан, либо в целях
восстановления и защиты прав и свобод гражданина или других лиц —


влечет предупреждение должностным лицам, либо наложение штрафа на
должностных лиц в размере ста манатов, на юридических лиц в размере
двухсот манатов.

Примечание: Если в деяниях, предусмотренных статьей 594-1.1.4 настоящего
Кодекса, имеются признаки состава преступления, эти деяния влекут уголовную
ответственность согласно соответствующим статьям Уголовного кодекса
Азербайджанской Республики. (10)
Статья 594-2. Нарушение требований законодательства в связи с государственной
защитой лица, предоставившего информацию, связанную с коррупционными
правонарушениями

594-2.0. Нарушение требований законодательства в связи с государственной
защитой лица, предоставившего информацию, связанную с коррупционными
правонарушениями, то есть:
594-2.0.1. раскрытие конфиденциальных сведений о лице, предоставившем
информацию, связанную с коррупционными правонарушениями;
594-2.0.2. угроза, давление, оскорбление или причинение материального
ущерба из-за предоставленной информации в отношении лица,
предоставившего информацию, связанную с коррупционными
правонарушениями, или его родственника—


влечет наложение штрафа в размере от восьмисот до тысячи трехсот
манатов.

Примечание: при наличии в деяниях, предусмотренных статьей 594-2.0.2
настоящего Кодекса, признаков состава преступления, эти деяния влекут
уголовную ответственность согласно соответствующим статьям Уголовного
кодекса Азербайджанской Республики. (37)
Статья 595. Нарушение административно-процессуального законодательства
595.1. Непредоставление административными органами документов или актов, а
также необходимой информации, истребуемых судом в рамках судебного
производства по делам об административных спорах—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере восьмисот
манатов.

595.2. Недопущение какого-либо лица на судебное заседание, за исключением
случаев закрытого проведения судебного заседания в судебном производстве по
делам об административных спорах—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере пятисот манатов.

Статья 596. Нарушение сроков при производстве по делу об административном
проступке
596.1. Нарушение уполномоченным должностным лицом во время производства по
делу об административном проступке сроков, установленных статьями 52.2, 57.4,
83.2, 83.3, 91.0.4, 97, 101, 102.5, 103, 104.4, 104.7, 111.1, 117, 131, 136.2 и 150.4
настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до
четырехсот манатов.

596.2. Принятие уполномоченным должностным лицом решения о
приостановлении производства по делу об административном проступке, с
нарушением положений статьи 104.1 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от четырехсот до
шестисот манатов.

Примечание: если административный проступок, предусмотренный настоящей
статьей, совершен сотрудником соответствующего органа исполнительной
власти, материалы по делу об административном проступке направляются в
указанный орган для привлечения этого лица к дисциплинарной ответственности.
(29)
Статья 597. Нарушение законодательства о негосударственной (частной) охранной
деятельности
597.0. Нарушение законодательства о негосударственной (частной) охранной
деятельности, то есть:
597.0.1. непредставление работодателем в соответствующий орган
исполнительной власти информации о кандидате, принимаемом на работу
на должность охранника в частном охранном предприятии или охранном
подразделении юридического лица, в течение 3 дней;
597.0.2. непредставление незамедлительно информации в соответствующий
орган исполнительной власти и органы прокуратуры о каждом случае
применения охранником физической силы или специального средства;
597.0.3. непредставление незамедлительно информации в соответствующий
орган исполнительной власти при утере охранником специального средства
или удостоверения охранника;
597.0.4. вынесение за пределы охраняемого объекта или передача
посторонним лицам для использования специальных средств, выданных для
служебного использования со стороны частного охранного предприятия или
охранного подразделения юридического лица;
597.0.5. ношение форменной одежды охранника за пределами охраняемого
объекта;
597.0.6. ведение лицом, осуществляющим частную охранную деятельность,
видео- и аудиозаписи, фото- и киносъемки на охраняемых объектах без
письменного разрешения соответствующих должностных лиц юридического
лица, а также собственников или законных владельцев охраняемых
объектов—



влечет наложение штрафа на физических лиц в размере от трехсот до
пятисот манатов, на должностных лиц в размере от тысячи пятисот до двух
тысяч манатов, на юридических лиц в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч манатов.

Статья 598. Нарушение законодательства о противодействии легализации
полученных преступным путем денежных средств или иного имущества и
финансированию терроризма
598.1. Нарушение законодательства о противодействии легализации полученных
преступным путем денежных средств или иного имущества и финансированию
терроризма, то есть:
598.1.1. несоблюдение участниками мониторинга и другими участвующими
в мониторинге лицами требований к идентификации, верификации клиента,
его представителя или собственника-бенефициара, документированию
сведений;
598.1.2. невыполнение участниками мониторинга и другими участвующими
в мониторинге лицами обязанностей, связанных с хранением
идентификационных документов и документов, касающихся операций с
денежными средствами или другим имуществом;
598.1.3. неприменение либо неполное применение участниками
мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами системы
внутреннего контроля в соответствии с Законом Азербайджанской
Республики «О противодействии легализации полученных преступным
путем денежных средств или иного имущества и финансированию
терроризма»»;
598.1.4. несвоевременное либо неполное исполнение участниками
мониторинга и другими участвующими в мониторинге лицами письменных
указаний, сделанных контрольными органами или органом финансового
мониторинга в случаях, предусмотренных Законом Азербайджанской
Республики «О противодействии легализации полученных преступным
путем денежных средств или иного имущества и финансированию
терроризма»;
598.1.5. нарушение участниками мониторинга и другими участвующими в
мониторинге лицами требований к представлению сведений и
неисполнению операций, установленных Законом Азербайджанской
Республики «О противодействии легализации полученных преступным
путем денежных средств или иного имущества и финансированию
терроризма»;;

598.1.6. создание участниками мониторинга и другими участвующими в
мониторинге лицами препятствий деятельности надзорных органов, в том
числе непредставление ответов на запросы, непредоставление требуемых
документов и сведений, предоставление недостоверных сведений (за
исключением случаев, предусмотренных статьей 602.4 настоящего
Кодекса, в отношении проверок, проводимых с выездом в места
осуществления предпринимательской деятельности);
598.1.7. невыполнение участниками мониторинга и другими участвующими
в мониторинге лицами мер по замораживанию активов лиц, к которым
должны быть применены санкции в рамках противодействия
финансированию терроризма, а также юридических лиц, которые
находятся в собственности или под контролем этих лиц, в том числе
физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность от имени
или по поручению этих лиц, в порядке, установленном Законом
Азербайджанской Республики «О противодействии легализации полученных
преступным путем денежных средств или иного имущества и
финансированию терроризма», либо неисполнение решения органа
финансового мониторинга о замораживании активов;
598.1.8. несоблюдение участниками мониторинга и другими лицами,
участвующими в мониторинге, требований в связи с политическими
деятелями иностранных государств;
598.1.9. несоблюдение участниками мониторинга требований в связи их
филиалами и дочерними юридическими лицами, расположенными в
зарубежных странах—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи
пятисот до двух тысяч пятисот манатов, на юридических лиц в размере
от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч манатов.

598.2. Совершение проступка, предусмотренного статьей 598.1 настоящего
Кодекса, неправительственной организацией, филиалами или
представительствами неправительственных организаций иностранных
государств в Азербайджанской Республике, либо религиозной организацией —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьмисот
до тысячи пятисот манатов, на юридических лиц в размере от восьми
тысяч до пятнадцати тысяч манатов. (3, 14, 39)

Статья 599. Неподключение высших и средних специальных учебных заведений к
государственной электронной информационной системе «Студент-выпускник» или
несвоевременное, неполное либо неправильное введение в систему данных

Неподключение высших и средних специальных учебных заведений к
государственной электронной информационной системе «Студент-выпускник» или
несвоевременное, неполное либо неправильное введение в систему данных—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до
трехсот манат, на юридических лиц от двух тысяч пятисот до трех тысяч
манатов.

Статья 600. Несвоевременное, неполное или неправильное представление сведений о
государственных служащих
Несвоевременное, неполное или неправильное представление соответствующими
государственными органами установленных законодательством сведений о лицах,
принимаемых на государственную службу, и иных государственных служащих в
Реестр государственных служащих Азербайджанской Республики—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
шестисот манатов.

Статья 601. Истребование документов, не предусмотренных в законодательстве для
выдачи правоустанавливающих документов
Истребование документов, не предусмотренных в законодательстве для выдачи
правоустанавливающих документов—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от трехсот до
четырехсот манатов.

Статья 602. Нарушение законодательства о регулировании проверок, проводимых в
сфере предпринимательства, и о защите интересов предпринимателей
602.1. Ведение проверки без регистрации в едином информационном реестре
проверок, проводимых в сфере предпринимательства—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

602.2. Нарушение правил предоставления сведений о проверке,
зарегистрированной в едином информационном реестре проверок, проводимых в
сфере предпринимательства, то есть:
602.2.1. несвоевременное, неполное или неправильное представление в
соответствующий орган исполнительной власти сведений о результатах
проверки, зарегистрированной в едином информационном реестре проверок,
проводимых в сфере предпринимательства;

602.2.2. несвоевременное представление в соответствующий орган
исполнительной власти сведения о зарегистрированной в едином
информационном реестре проверок, проводимых в сфере
предпринимательства и не проведенной по какой-либо причине проверке, с
указанием этих причин;
602.2.3. непредставление проверяющим органом соответствующему органу
исполнительной власти сведений, связанных с решением о приостановлении
проверки или применении ограничительной меры к деятельности
предпринимателя—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов.

602.3. Нарушение проверяющим органом или проверяющим требований и
процедур, установленных в связи с проверками в Законе Азербайджанской
Республики «О регулировании проводимых в сфере предпринимательства
проверок и защите интересов предпринимателей», за исключением случаев,
предусмотренных в статьях 602.1 и 602.2 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи пятисот манатов.

602.4. Непредставление предпринимателем проверяющему в процессе проверки
документов, относящихся к проверке, не предоставление устных и (или)
письменных объяснений на вопросы, возникающие во время проверки,
предоставление искаженной, ложной информации или препятствование
проведению осмотра территории, используемой для предпринимательской
деятельности, предприятий производства и переработки, складов, помещений для
продаж, транспортных средств, а также других мест, используемых для
предпринимательской деятельности—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов. (17)

Статья 602-1. Нарушение законодательства о лицензиях и разрешениях
602-1.1. Непредставление соответствующим органом исполнительной власти,
выдающим лицензии и разрешения, сведений, предусмотренных Законом
Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях», соответствующему
органу исполнительной власти, полномочному органу и соответствующему органу
надзора по виду деятельности, на которую выдана лицензия, в порядке и в сроки,
установленные указанным законом, —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов.

602-1.2. Непредоставление органом, выдающим лицензию и разрешение,
письменных и устных пояснений предпринимателю на основе его обращения по
вопросам, отнесенным к компетенции органа, а также непредоставление им
методической помощи по устранению возникших трудностей —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от пятисот до
тысячи манатов.

602-1.3. Требование органом, выдающим лицензию и разрешение, от заявителя
документов, которые можно получить путем использования электронных
информационных ресурсов, которые ведутся государственными органами и
другими структурами (информационные базы, информационно-поисковые
системы, реестры и другие информационные ресурсы) —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

602-1.4. Непринятие органом, выдающим лицензию и разрешение, мер по
получению заключения (разрешения) и документов (разрешений, актов и пр.)
соответствующего государственного органа и предприятий, которые требуются
в соответствии с законодательством и должны быть представлены ими для
выдачи лицензии и разрешения, их дубликатов и приложений, их переоформления,
приостановления, восстановления или аннулирования —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

602-1.5. Не обоснованное в соответствии с Законом Азербайджанской Республики
«О лицензиях и разрешениях» отрицательное заключение, а также отказ в
предоставлении разрешения компетентного государственного органа и
предприятий в связи с обращением органа, выдающего лицензию и разрешение, —


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от тысячи до
тысячи пятисот манатов.

Примечание: статья 602-1 настоящего Кодекса не распространяется на систему
лицензий и разрешений в сфере финансовых рынков. (24)
Глава 40. Административные проступки, посягающие на правила воинского учета,
воинской регистрации и мобилизации
Статья 603. Несвоевременное представление сведений о призывниках и
военнообязанных
603.1. Непредставление в установленный срок органами и организациями,
ведущими воинский учет призывников и военнообязанных соответствующему

органу исполнительной власти списков граждан, подлежащих первичной военной
регистрации—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до
трехсот манат, на юридических лиц от четырехсот до шестисот манатов.

603.2. Непредставление в установленный срок соответствующими органами в
соответствующий орган исполнительной власти сведений о выявлении
инвалидности или ограниченности возможностей здоровья призывников и
военнообязанных, изменении их фамилии, имени, отчества, внесении изменений о
дате и месте рождения в записи актов гражданского состояния, регистрации
смерти, а также о возбуждении уголовного дела в их отношении или приговоре
суда, вступившем в законную силу—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти
до двухсот пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот пятидесяти манатов.

603.3. Непредставление в установленный срок органами и организациями,
ведущими воинский учет призывников и военнообязанных соответствующему
органу исполнительной власти сведений, необходимых для оформления
постановки на воинский учет, снятия с воинского учета призывников и
военнообязанных или уточнения сведения воинского учета, за исключением
случаев, предусмотренных в статьях 603.1 и 603.2 настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот
манатов, на юридических лиц в размере от трехсот до пятисот манатов.

Статья 604. Уклонение от постановления на первичный воинский учет
Неявка граждан, подлежащих постановлению на первичный воинский учет, в
соответствующий орган исполнительной власти для взятия на учет в сроки,
указанные в индивидуальном призывном листе, без уважительной причины—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

Статья 605. Неоповещение призывников и военнообязанных о призыве
Неоповещение призывников и военнообязанных органами и организациями,
ведущими воинский учет призывников и военнообязанных, о вызове их в
соответствующий орган исполнительной власти либо воспрепятствование их
приходу на призывные пункты или место сбора—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от восьмидесяти
до ста пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от двухсот до
четырехсот манатов.

Статья 606. Нарушение правил воинского учета
606.1. Истребование должностным лицом органа, ведущего воинский учет
призывников и военнообязанных, от призывников и военнообязанных
дополнительных документов, не предусмотренных Законом Азербайджанской
Республики «О воинской обязанности и военной службе» включение в
удостоверение о постановлении на воинский учет недостоверных сведений,
необоснованный отказ от принятия их на воинский учет, снятия с воинского учета
либо от выдачи удостоверения о принятии на воинский учет—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот пятидесяти до трехсот
пятидесяти манатов.

606.2. Невыполнение гражданами обязанностей по воинскому учету,
предусмотренных Законом Азербайджанской Республики «О воинской
обязанности и военной службе», то есть:
606.2.1. неявка граждан в соответствующий орган исполнительной власти
по месту жительства для принятия на воинский учет в течение 7 дней после
перевода в запас;
606.2.2. неснятие с воинского учета по месту жительства и необращение для
принятия на воинский учет по месту пребывания при изменении места
жительства военнообязанными и призывниками сроком более 3 месяцев;
606.2.3. несообщение военнообязанными и призывниками
соответствующему органу исполнительной власти, на воинском учете
которого они находятся, в течение 10 дней об изменении ими места
жительства—


влечет наложение штрафа в размере тридцати манатов.

606.3. Неявка по вызову призывников и военнообязанных в случаях,
предусмотренных законом, в соответствующий орган исполнительной власти без
уважительных причин, за исключением случая, предусмотренного статьей 604
настоящего Кодекса—


влечет наложение штрафа в размере пятидесяти манатов.

Примечание: При совершении деяния, предусмотренного в статье 606.3
настоящего Кодекса, в связи с очередным воинским призывом или призывом по
мобилизации с целью уклонения от воинской службы без законного основания, оно
подлежит уголовной ответственности на основании соответствующей статьи
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.
Статья 607. Умышленная порча или утеря документов воинского учета

Призывники и военнообязанные за умышленную порчу либо утерю военного
билета или удостоверения о первичном воинском учете—


влечет вынесение предупреждения либо наложение штрафа в размере
пятидесяти манатов.

Статья 608. Необеспечение органами государственной власти и органами местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями мероприятий по
мобилизации
608.1. Несвоевременное оповещение и необеспечение доставки в призывносборные пункты или воинские части военнообязанных должностными лицами
соответствующих органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, организаций, учреждений и предприятий независимо от формы
собственности при объявлении мобилизации—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот до трехсот манатов.

608.2. Неисполнение должностными лицами органов государственной власти и
органов местного самоуправления, организаций, учреждений и предприятий
независимо от формы собственности возложенных на них обязанностей в области
мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Законом
Азербайджанской Республики «О мобилизации и подготовке к мобилизации в
Азербайджанской Республике»—


влечет наложение штрафа в размере от двухсот пятидесяти до трехсот
пятидесяти манатов.

Статья 609. Нарушение законодательства о военно-транспортной обязанности
609.1. Не предоставление государственными органами и органами местного
самоуправления Азербайджанской Республики, организациями, являющимися
собственниками (владельцами) транспортных средств, сведений о наличии и
техническом состоянии транспортных средств по запросу соответствующего
органа исполнительной власти—


влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти
до двухсот пятидесяти манатов, на юридических лиц в размере от трехсот
пятидесяти до пятисот пятидесяти манатов.

609.2. Не предоставление Вооруженным силам Азербайджанской Республики,
другим вооруженным соединениям и специальным соединениям, созданным в
соответствии с законодательством, в установленном порядке военно-транспортных
средств по мобилизационным заданиям—



влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двухсот до
трехсот манатов, на юридических лиц в размере от четырехсот до шестисот
манатов.
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