
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. 


