
И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 
 
О законодательстве Азербайджанской 
Республики относительно химического 
оружия  

 
 

I. Законы Азербайджанской Республики 
 

1. «О пограничных войсках»: 
 

Статья 4 – пограничные войска пресекают в установленном 
законодательством порядке провоз через государственную границу 
Азербайджанской Республики материалов и оборудования, которые могут быть 
использованы при изготовлении химического и иного оружия массового 
уничтожения. 

 

2. «Об оперативно-розыскной деятельности»: 
 

Статья 13 – запрещается использование психотропных, химических и 
других веществ, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде, при 
проведении оперативно-розыскных мер, применяемых с целью получения 
информации о лице и его связях, при наличии достаточных оснований, 
свидетельствующих о совершении или подготовке им преступления. 

 

3. «О чрезвычайном положении»: 
 

Статья 8 – в течение срока действия чрезвычайного положения на 
территории, где оно введено, может быть предусмотрено осуществление 
Президентом Азербайджанской Республики полной или частичной остановки 
деятельности предприятий и организаций, производящих и использующих 
взрывчатые, радиоактивные, а также опасные химические и биологические 
продукты. 

 

4. «О национальной безопасности»: 
 

Статья 21 – основными мерами по обеспечению национальной безопасности 
Азербайджанской Республики в экологической сфере являются предотвращение 
деятельности, направленной на воздействие на окружающую среду 
радиоактивными, бактериологическими и химическими веществами в целях 
причинения ущерба населению и экономике страны. 

 

5. «Об экспортном контроле»: 
 

Настоящий Закон устанавливает правовые основы осуществления 
экспортного контроля государственными органами, определяет правила 
перемещения товаров (работ, услуг, результаты интеллектуальной 
деятельности), подпадающих под экспортный контроль, через таможенную 
границу Азербайджанской Республики. 

 



Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе. 
1.1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия: 
1.1.1. экспортный контроль — комплекс мер, обеспечивающих 

осуществление в установленном законодательством Азербайджанской 
Республики порядке ввоза на территорию Азербайджанской Республики, вывоза 
с этой территории и транзита товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности), подпадающих под экспортный контроль; 

1.1.2. товары (работы, услуги) двойного назначения — товары (работы, 
услуги), которые используются в гражданских целях, но могут быть 
использованы также при создании и изготовлении оружия массового поражения 
и средств его доставки, иных видов вооружения, военной техники, припасов; 

1.1.3. номенклатура товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности), подпадающих под экспортный контроль, — список товаров 
(работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), которые 
используются при создании и изготовлении, а также товаров (работ, услуг) 
двойного назначения, сырья, материалов, включая ядерные и специальные 
неядерные материалы, оборудования, научно-технической информации, средств, 
используемых против преступности и терроризма; которые могут быть 
использованы при создании и изготовлении оружия массового поражения и 
средств его доставки, иных видов вооружения, военной техники, припасов; 

1.1.4. результаты интеллектуальной деятельности — научные работы, 
авторские права на электронно - вычислительную технику и программы 
информационных сборников, права промышленной собственности, 
разведывательные права, товары (работы, услуги), произведенные 
юридическими и физическими лицами (принадлежащие им), оказываемые ими 
услуги, вооружение, военная техника, товары двойного назначения, 
промышленные образцы и «ноу-хау», связанные со специальным оборудованием 
и технологиями для изготовления оружия массового поражения; 

1.1.5. оружие массового поражения — ядерное, химическое, 
бактериологическое (биологическое) и токсичное оружие. 

1.2. Иные используемые в настоящем Законе понятия, касающиеся 
гражданского, таможенного и иного законодательства, выражают значения, 
установленные в соответствующих законодательных актах. 

 
Статья 2. Законодательство Азербайджанской Республики в области 

экспортного контроля. 
2.1. Законодательство Азербайджанской Республики в области экспортного 

контроля состоит из Конституции Азербайджанской Республики, настоящего 
Закона, законодательства о таможенном деле, санитарно-эпидемиологической и 
радиационной безопасности населения и иных нормативных правовых актов 
Азербайджанской Республики. 

2.2. Если настоящий Закон противоречит межгосударственным 
международным договорам, участницей которых выступает Азербайджанская 
Республика, применяются эти международные договора. 

 



Статья 3. Сфера применения законодательства по экспортному 
контролю. 

3.1. Настоящий Закон применяется при экспорте, импорте, реэкспорте, 
реимпорте, транзите товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности), подпадающих под экспортный контроль, и в других операциях 
внешнеэкономической деятельности. 

3.2. Настоящий Закон применяется также в случаях, если операции, 
проводимые между юридическими и физическими лицами, или заключенные 
договора создают возможность распространения взрывчатых и радиоактивных 
веществ, материалов, приборов, оружия массового поражения, другого 
вооружения и наносят вред национальной безопасности и интересам 
Азербайджанской Республики. 

 
Статья 4. Цели и принципы осуществления экспортного контроля.  
4.0. Основными целями и принципами осуществления экспортного контроля 

в Азербайджанской Республике являются: 
4.0.1. обеспечение национальной безопасности Азербайджанской 

Республики; 
4.0.2. обеспечение политических, военных и экономических интересов 

Азербайджанской Республики в осуществлении экспортного контроля; 
4.0.3. соблюдение обязательств по межгосударственным международным 

договорам, к которым присоединилась Азербайджанская Республика, о 
нераспространении оружия массового поражения и других видов вооружения; 

4.0.4. проверка конечного пользователя, промежуточных сторон и уровня 
технологии товара (работы, услуги, результатов интеллектуальной 
собственности), подпадающего по контроль в рамках режима нераспространения 
оружия массового поражения; 

4.0.5. гласность информации по законодательству об экспортном контроле, а 
также проведению политики экспортного контроля. 

 
Статья 5. Товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной 

собственности), подпадающие под экспортный контроль.  
5.0. Независимо от происхождения, собственника и времени производства, 

под экспортный контроль в соответствии с требованиями и условиями 
подпадают следующие товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной 
собственности): 

5.0.1. подпадающие под экспортный контроль товары (работы, услуги, 
результаты интеллектуальной собственности) и технологии, предусмотренные в 
межгосударственных международных договорах, подписанных 
Азербайджанской Республикой; 

5.0.2. товары военного назначения, включая оружие массового поражения и 
средства их доставки; 

5.0.3. товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной собственности), 
которые могут быть использованы в создании и изготовлении оружия массового 
поражения, вооружения, военной техники и припасов; 



5.0.4. взрывчатые и радиоактивные вещества, материалы, приборы, 
являющие радиоактивными источниками, источники, установки ионоизлучения; 

5.0.5. прочие товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной 
собственности), подпадающие под экспортный контроль, определяемый 
соответствующим органом исполнительной власти, в том числе ввиду конечного 
использования или пользователя; 

 
Статья 6. Список товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

собственности), подпадающих под экспортный контроль. 
6.1. Список товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 

собственности), подпадающих под экспортный контроль Азербайджанской 
Республики, определяется и утверждается соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

6.2. Список после утверждения должен быть опубликован в 
соответствующем порядке. 

 
Статья 7. Система осуществления экспортного контроля. 
7.1. Система экспортного контроля определяет правила ведения операций 

экспорта, импорта, реэкспорта, реимпорта, транзита товаров (работ, услуг, 
результатов интеллектуальной собственности), подпадающих под экспортный 
контроль. 

7.2. Система экспортного контроля Азербайджанской Республики включает: 
7.2.1. законодательные акты по экспортному контролю; 
7.2.2. определение списка товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной собственности), подпадающих под экспортный контроль; 
7.2.3. определение режима экспорта товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной собственности), подпадающих под экспортный контроль, в 
отдельные страны; 

7.2.4. осуществление экспорта, импорта, реэкспорта, реимпорта, транзита 
товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности), 
подпадающих под экспортный контроль, по специальному разрешению; 

7.2.5. контроль за использованием товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной собственности) двойного назначения для заявленных целей; 

7.2.6. контроль за проведением внешнеэкономических операций по товарам 
(работам, услугам, результатам интеллектуальной собственности), подпадающим 
под экспортный контроль, до и после выдачи специального разрешения; 

7.2.7. обмен информацией и другие взаимные сделки с международными 
организациями и органами экспортного контроля зарубежных стран; 

7.2.8. передача общей, а также специфической информации по деятельности 
системы экспортного контроля; 

7.2.9. изучение общественного мнения о деятельности системы экспортного 
контроля; 

7.3. Правила ведения экспортного контроля определяются соответствующим 
органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

7.4. Контроль за перемещением через таможенную границу 



Азербайджанской Республики товаров, подпадающих под экспортный контроль, 
осуществляет таможенный орган Азербайджанской Республики. 

 
Статья 8. Определение экспортных режимов товаров (работ, услуг), 

подпадающих под экспортный контроль. 
8.1. Товары (работы, услуги, результаты интеллектуальной собственности), 

подпадающие под экспортный контроль, могут быть экспортированы в любую 
страну, за исключением стран и конечных пользователей, в которые экспорт 
этих товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности) 
запрещен или ограничен. 

8.2. Перечень стран, конечных пользователей, в которые экспорт товаров 
(работ, услуг, результатов интеллектуальной собственности), подпадающих под 
экспортный контроль, а также которым экспорт товаров (работ, услуг, 
результатов интеллектуальной собственности), подпадающих под экспортный 
контроль, запрещен, определяется соответствующим органом исполнительной 
власти Азербайджанской Республики. 

 
Статья 9. Выдача специального разрешения на товары (работы, услуги, 

результаты интеллектуальной собственности), подпадающие под 
экспортный контроль. 

9.1 Экспорт, импорт, реэкспорт, реимпорт, транзит товаров (работ, услуг, 
результатов интеллектуальной собственности), подпадающих под экспортный 
контроль, осуществляются по специальному разрешению, выдаваемому 
соответствующим органом исполнительной власти. 

9.2. Правила выдачи специального разрешения на товары (работы, услуг, 
результаты интеллектуальной собственности), устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 

 
Статья 10. Проведение проверок до и после выдачи специального 

разрешения на товары (работы, услуг, результаты интеллектуальной 
собственности), подпадающие под экспортный контроль. 

Проверки до и после выдачи специального разрешения на осуществление 
внешнеэкономических сделок по товарам (работам, услугам, результатам 
интеллектуальной собственности), подпадающим под экспортный контроль, 
ведутся соответствующим органом исполнительной власти в порядке, 
определяемом соответствующим органом исполнительной власти. 

 
Статья 11. Контроль за использованием товаров (работ, услуг, 

результатов интеллектуальной собственности) двойного назначения. 
Контроль за использованием товаров (работ, услуг, результатов 

интеллектуальной собственности) двойного назначения для заявленных целей, 
осуществляется соответствующим органом исполнительной власти в порядке, 
определяемом соответствующим органом исполнительной власти. 

 
Статья 12. Получение и охрана сведений по экспортному контролю.  



12.1. Соответствующие органы исполнительной власти, имеющие 
полномочие для осуществления экспортного контроля, имеют право получать от 
соответствующих органов исполнительной власти, юридических и физических 
лиц документы и сведения по вопросам экспортного контроля для 
осуществления возложенных на них функций. 

12.2. Документы и сведения по экспортному контролю, полученные от 
юридических и физических лиц, используются только для целей экспортного 
контроля. 

12.3. Раскрытие или передача третьим лицам документов и сведений, 
указанных в статье 12.2 настоящего Закона, или их содержания запрещается. 

12.4. Секретные сведения, получаемые от экспортеров (импортеров), 
охраняются согласно соответствующему законодательству Азербайджанской 
Республики. 

 
Статья 13. Участие в деятельности международных организаций. 
Азербайджанская Республика участвует в деятельности международных 

организаций, действующих в области экспортного контроля, членом которых 
она является, а также других международных организаций по вопросам, 
связанным с обеспечением и укреплением режима нераспространения оружия 
массового поражения, для выполнения обязательств, вытекающих из условий 
межгосударственных международных договоров, к которым она 
присоединилась, а также в многосторонних и двусторонних мероприятиях. 

 
Статья 14. Ответственность за нарушение законодательства 

Азербайджанской Республики об экспортном контроле. 
Юридические и физические лица, нарушающие законодательство 

Азербайджанской Республики об экспортном контроле, привлекаются к 
гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики. 

 
 

II. Указы Президента Азербайджанской Республики 
 

1. «О дальнейшей либерализации внешней торговли в 
Азербайджанской Республике»: 

 

В соответствии с Правилами регулирования импортно-экспорных операций 
в Азербайджанской Республике, химические яды экспортируются и 
импортируются на основании распоряжения Кабинета Министров 
Азербайджанской Республики. 

 

2. «Об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской 
Республики «О применении Закона Азербайджанской Республики «О 
служебном и гражданском оружии» от 21 февраля 1998 года № 679»: 

 

Государственное Агентство Азербайджанской Республики по 



Стандартизации, Метрологии и Патенту аккредитует испытательные 
лаборатории для осуществления сертификационных испытаний относительно 
того, отвечают ли модель оружия и вид боеприпасов следующим требованиям: 
соответствие боеприпасов требованиям химического анализа относительно 
токсикологических веществ и рецептур – с разрешения Министерства 
Внутренних Дел, а также с разрешения и при участии Министерства 
Здравоохранения Азербайджанской Республики. 

 

3. «О применении Закона Азербайджанской Республики «Об 
экспортном контроле» от 29 декабря 2004 года № 167: 

 

В целях обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики «Об 
экспортном контроле» в связи с вступлением указанного Закона в силу 
постановляю: 

1. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в 
трехмесячный срок: 

1.1. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики 
предложения о приведении действующих законодательных актов в соответствие 
с Законом Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле»; 

1.2. обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета 
министров Азербайджанской Республики и соответствующих центральных 
органов исполнительной власти в соответствие с указанным Законом и 
информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

1.3. определить и представить Президенту Азербайджанской Республики 
список по кодам, соответствующим номенклатуре подлежащих согласно статье 
6.1 указанного Закона экспортному контролю товаров, а также работ, услуг, 
результатов интеллектуальной деятельности; 

1.4. установить режимы экспорта в отдельные государства товаров (работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности), подлежащих в соответствии 
со статьей 7.2.3 указанного Закона экспортному контролю, и информировать об 
этом Президента Азербайджанской Республики; 

1.5. установить предусмотренные статьей 7.3 указанного Закона правила 
проведения контроля за экспортом и информировать об этом Президента 
Азербайджанской Республики; 

1.6. представить Президенту Азербайджанской Республики предложения 
относительно органов исполнительной власти, осуществляющих 
предусмотренные статьями 9.1, 10 (в первом случае), 11 (во втором случае) и 
12.1 указанного Закона полномочия «соответствующих органов исполнительной 
власти»; 

1.7. установить в соответствии со статьей 9.2 указанного Закона правила 
выдачи специального разрешения по товарам (работам, услугам, результатам 
интеллектуальной деятельности) и информировать об этом Президента 
Азербайджанской Республики; 

1.8. установить порядок проведения проверок до и после предоставления 
специального разрешения на осуществление в соответствии со статьей 10 
указанного Закона внешнеэкономических связей по товарам (работам, услугам, 



результатам интеллектуальной деятельности), подлежащим экспортному 
контролю, и информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

1.9. установить порядок осуществления контроля за использованием в 
соответствии со статьей 11 указанного Закона в заказных целях товаров (работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности) двойного назначения и 
информировать об этом Президента Азербайджанской Республики; 

1.10. подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики 
проект законодательного акта, устанавливающего виды ответственности за 
нарушение законодательства Азербайджанской Республики об экспортном 
контроле; 

1.11. представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о 
создании Комиссии по контролю за экспортом и межведомственной группы 
экспертов; 

1.12. в пределах своих полномочий решить другие вопросы, вытекающие из 
Закона Азербайджанской Республики «Об экспортном контроле». 

2. Установить, что: 
2.1. предусмотренные статьей 5.0.5 и статьей 8.2 (в части, касающейся 

определения списка государств, в которые запрещен экспорт товаров (работ, 
услуг, результатов интеллектуальной деятельности), подлежащих экспортному 
контролю, а также товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности), подлежащих экспортному контролю, экспорт которых в данные 
государства запрещен) Закона Азербайджанской Республики «Об экспортном 
контроле» полномочия «соответствующего органа исполнительной власти» 
осуществляет Президент Азербайджанской Республики; 

2.2. предусмотренные статьей 6.1 и статьей 8.2 (в части, касающейся 
определения списка последних пользователей, которым запрещен экспорт 
товаров (работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности), 
подлежащих экспортному контролю, а также товаров (работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности), подлежащих экспортному контролю, экспорт 
которых данным пользователям запрещен) Закона Азербайджанской Республики 
«Об экспортном контроле» полномочия «соответствующего органа 
исполнительной власти» осуществляет Кабинет министров Азербайджанской 
Республики по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики; 

2.3. предусмотренные статьей 7.3, статьей 9.2, статьей 10 (во втором случае) 
и статьей 11 (в первом случае) полномочия «соответствующего органа 
исполнительной власти» осуществляет Кабинет министров Азербайджанской 
Республики. 

 
Также согласно статье 206.2. Уголовного Кодекса Азербайджанской 

Республики перемещение через таможенную границу Азербайджанской 
Республики химического и других видов оружия массового уничтожения, 
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового уничтожения и в отношении которых установлены 
специальные правила перемещения через таможенную границу 
Азербайджанской Республики, если это деяние совершено помимо или с 



сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с 
недекларированием или недостоверным декларированием наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или 
без таковой. Деяния, предусмотренные статьёй 206.2 Уголовного Кодекса, если 
они совершены неоднократно; группой лиц по предварительному сговору; 
должностным лицом с использованием своего служебного положения; с 
применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль 
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией 
имущества или без таковой. Деяния, предусмотренные статьями 206.2—206.3 
Уголовного Кодекса, совершенные организованной группой наказываются 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией 
имущества. 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики «О 
применении Закона Азербайджанской Республики «Об утверждении, вступлении 
в силу Уголовно-Процессуального Кодекса Азербайджанской Республики и 
связанных с этим вопросах правового регулирования» и утвержденного 
указанным Законом Уголовно-Процессуального Кодекса Азербайджанской 
Республики» от 25 августа 2000 года № 387, предварительное расследование по 
делу о преступлении, предусмотренном статьей 206 Уголовного Кодекса 
Азербайджанской Республики проводится возбудившими данное дело 
Государственным Таможенным Комитетом, Министерством Национальной 
Безопасности, Государственной Пограничной Службой или органами 
внутренних дел (полиции) Азербайджанской Республики. 

 


