Закон Азербайджанской Республики
О пограничных войсках
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Пограничные войска Азербайджанской Республики
Пограничные войска Азербайджанской Республики (далее — пограничные войска)
обеспечивают охрану и неприкосновенность Государственной границы
Азербайджанской Республики (далее — Государственная граница).

Статья 2. Законодательство о пограничных войсках
Законодательство о пограничных войсках состоит из Конституции
Азербайджанской Республики, настоящего Закона, других законодательных актов
Азербайджанской Республики и международных договоров, подписанных
Азербайджанской Республикой.
Пограничные войска руководствуются в своей деятельности общевойсковыми
уставами Азербайджанской Республики. При этом не применяются положения
общевойсковых уставов Вооруженных Сил Азербайджанской Республики по
гарнизонной службе и другие положения, не связанные с назначением
пограничных войск (кроме школ военного профессионального образования).

Статья 3. Основные принципы деятельности пограничных войск
Пограничные войска в своей деятельности основываются на соблюдении
законности, гласности, прав и свобод граждан, на взаимосвязи с государственными
органами, общественными объединениями, трудовыми коллективами и
населением, на организационных принципах строительства Вооруженных Сил.

Статья 4. Обязанности пограничных войск
Пограничные войска:
1) охраняют Государственную границу в установленном законом порядке;
2) пресекают любые попытки незаконного изменения Государственной
границы;
3) отражают реальные и потенциальные угрозы на государственной
границе Азербайджанской Республики, охраняют население, собственность
в приграничной зоне от подобных действий, пресекают их;
4) пресекают незаконный переход через Государственную границу лиц и
транспортных средств и не допускают подобных действий;

5) осуществляют пропуск через Государственную границу при наличии
оформленных в надлежащем порядке документов лиц, транспортных
средств, грузов и иного имущества в установленных пунктах;
6) пресекают в установленном законодательством порядке провоз через
государственную границу Азербайджанской Республики наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильно воздействующих,
ядовитых, отравляющих, радиоактивных, взрывчатых веществ и
устройств, военной техники, огнестрельного оружия и боеприпасов,
материалов и оборудования, которые могут быть использованы при
изготовлении ядерного, химического, биологического и иного оружия
массового уничтожения, в том числе иных предметов, предусмотренных
законодательством, а также имущества вне пропускных пунктов через
государственную границу Азербайджанской Республики;
7) обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение установленных
законом режима Государственной границы, пограничного режима (в том
числе в пограничных водах) и режима в пунктах пропуска через
Государственную границу;
8) осуществляют оперативно-розыскную, разведывательную и
контрразведывательную деятельность, связанную с охраной
Государственной границы Азербайджанской Республики, ведут в
устанавливаемом законодательством порядке и случаях следствие по
уголовным делам, осуществляют производство по делам об
административных проступках;
9) осуществляют контроль за соблюдением установленного режима
военными кораблями и невоенными судами во время их плавания или
пребывания в территориальных и внутренних пограничных водах
Азербайджанской Республики;
10) оказывают необходимую помощь в районах службы специально
уполномоченным государственным органам Азербайджанской Республики в
деле контроля за охраной природных ресурсов, соблюдением правил охоты
и охране природной среды от загрязнения. Кроме вышеуказанного,
пограничные войска:
11) оказывают содействие силам противовоздушной обороны и военноморским силам, государственным органам, осуществляющим специальный
контроль на Государственной границе в выполнении задач по охране
Государственной границы;
12) взаимодействуют с государственными органами, предприятиями,
учреждениями и организациями в деле охраны Государственной границы и
координируют их действия;
13) оказывают помощь другим силам, обеспечивающим безопасность
Азербайджанской Республики в выполнении задач по охране
Государственной границы, защите жизненно важных интересов личности,
общества и государства на Государственной границе от внешних и
внутренних угроз.

При введении в районах и городах, прилегающих к Государственной границе,
берегам пограничных рек, озер и иных водоемов, побережью моря или пункту
пропуска через Государственную границу, правового режима чрезвычайного
положения на пограничные войска могут быть возложены в установленном
законом порядке дополнительные обязанности исключительно в сфере охраны
Государственной границы.
Задачи пограничных войск в сфере обороны Азербайджанской Республики с
применением средств вооруженной борьбы определяются в соответствии с их
специальной подготовкой, обеспеченности оружием и военной техникой и
организационно-штатной структурой Верховным главнокомандующим
Азербайджанской Республики на основе военной доктрины Азербайджанской
Республики.
Привлечение пограничных войск к выполнению задач, не связанных с их
предназначением, допускается только в случаях, предусмотренных законом, и
использование их в любых других целях запрещается. В необходимых случаях
пограничные войска могут быть привлечены к делу защиты Азербайджанской
Республики по приказу Верховного главнокомандующего Азербайджанской
Республики.

Статья 5. Права пограничных войск
Осуществляя охрану Государственной границы, пограничные войска пользуются
следующими правами:
1) беспрепятственно передвигаться при исполнении служебных
обязанностей на территории пограничных районов, произвести досмотр
документов, транспортных средств, перевозимых на них грузов и иного
имущества;
2) планировать в пределах полномочий оперативно-розыскные,
разведывательные и контрразведывательные мероприятия, связанные с
охраной государственной границы Азербайджанской Республики,
осуществлять их и решать связанные с этим вопросы;
3) проверять у лиц, следующих через Государственную границу, документы
на право въезда в Азербайджанскую Республику или выезда из
Азербайджанской Республики, делать в них соответствующие отметки, а
при необходимости временно задерживать эти документы;
не пропускать через Государственную границу лиц, не имеющих
действительных документов на право въезда в Азербайджанскую
Республику и выезда из Азербайджанской Республики, до надлежащего
оформления ими документов на право пересечения государственной
границы или уточнения обстоятельств утраты документов гражданами
Азербайджанской Республики во время пребывания за границей и
установления их личности;
4) осуществлять в установленном порядке самостоятельно или вместе с
таможенными учреждениями досмотр грузов и иного имущества лиц,

следующих через государственную границу, в необходимых случаях
задержать их для проверки и изъять в установленном законом порядке;
5) с учетом обстоятельств и характера допущенного правонарушения
решать вопрос о пропуске в Азербайджанскую Республику или из
Азербайджанской Республики лиц, пытавшихся провести через
Государственную границу материалы, предметы и документы, запрещенные
к ввозу в Азербайджанскую Республику или вывозу из Азербайджанской
Республики, а также контрабанду;
6) произвести в установленном порядке досмотр иностранных и
принадлежащих Азербайджанской Республике транспортных средств,
следующих через Государственную границу, и перевозимых ими грузов;
5) необходимых случаях сопровождать транспортные средства
пограничными отрядами;
7) определять совместно с заинтересованными предприятиями,
учреждениями и организациями места и продолжительность остановок
(стоянок) в пунктах пропуска через Государственную границу
транспортных средств заграничного следования;
8) не допускать схода на берег и пребывания на берегу членов экипажей и
других лиц, находящихся на иностранных судах, допустивших
правонарушения при плавании и пребывании в территориальных и
внутренних пограничных водах Азербайджанской Республики, а также во
время стоянки судов в портах Азербайджанской Республики;
9) ограничивать в случаях, вызванных обстановкой, производство
различных работ в пограничной полосе, за исключением работ на стройках,
осуществляемых в соответствии с международными и
межгосударственными договорами Азербайджанской Республики, работ на
стройках общегосударственного и оборонного значения, мероприятий,
связанных со стихийными бедствиями и особо опасными инфекционными
болезнями;
10) при отражении нападений на территорию Азербайджанской Республики,
пресечении различных провокаций на Государственной границе, при поиске
и задержании нарушителей Государственной границы, а также в других
необходимых случаях, вызванных обстановкой, использовать средства
электричества, связи и транспортные средства предприятий, учреждений,
организаций, независимо от формы собственности (кроме средств,
принадлежащих дипломатическим и другим представительствам
иностранных государств, международным организациям), в том числе —
транспортные средства, принадлежащие общественным объединениям и
гражданам;
11) требовать от граждан и должностных лиц соблюдения общественного
порядка; пресекать правонарушения и другие действия, препятствующие
исполнению их обязанностей;

12) при выполнении мероприятий, связанных с поиском и задержанием
нарушителей Государственной границы в пограничных районах,
преследованием их на территории республики, входить на территорию и в
здания предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм
собственности (кроме тех, которые обладают дипломатической
неприкосновенностью) в порядке, установленном законодательством;
13) в целях осуществления мероприятий, связанных с поиском и
задержанием нарушителей Государственной границы на территории
пограничных районов, временно приостанавливать или ограничивать
движение транспортных средств и пешеходов на улицах и на дорогах за
пределами населенных пунктов;
14) безвозмездно получать необходимую для исполнения своих служебных
обязанностей информацию от предприятий, учреждений и организаций
(кроме тех, которые обладают дипломатической неприкосновенностью),
независимо от форм собственности (кроме случаев, когда существуют
другие правила получения подобной информации, установленные законом);
15) поощрять граждан, отличившихся в охране Государственной границы
Азербайджанской Республики;
16) осуществлять другие меры по охране Государственной границы в
соответствии с законами Азербайджанской Республики,
межгосударственными договорами, а также общепринятыми принципами и
нормами международного права.

Статья 6. Осуществление прав и обязанностей пограничных
войск
Права и обязанности пограничных войск осуществляются в порядке,
установленном законодательством.

Статья 7. Деятельность пограничных войск и права граждан
Не допускается ограничение прав и свобод граждан пограничными войсками кроме
случаев и в порядке, установленном законодательством Азербайджанской
Республики.
В соответствии с законодательством Азербайджанской Республикой граждане
Азербайджанской Республики имеют право требовать от пограничных войск
информацию по поводу ограничения их прав и свобод.
В случае нарушения прав и свобод граждан, действия пограничных войск могут
быть обжалованы в установленном законом порядке.

Статья 8. Производство по делам об административных
проступках, связанных с охраной государственной границы
Органы (должностные лица) пограничных войск в пределах полномочий,
предусмотренных административным законодательством Азербайджанской

Республики осуществляют производство по делам об административных
проступках, посягающих на режим Государственной границы, пограничный режим
(в том числе в пограничных водах) и режим в пунктах пропуска через
Государственную границу, а также рассматривают такие дела и исполняют
постановления по ним.

Статья 9. Сотрудничество пограничных войск с органами
пограничной охраны иностранных государств
Пограничные войска сотрудничают в сфере охраны Государственной границы с
органами пограничной охраны и иными органами иностранных государств на
двухсторонней основе в порядке, установленном законодательными актами
Азербайджанской Республики.
Пограничные войска участвуют в деятельности многосторонних координационных
органов пограничной охраны, создаваемой в соответствии с международными
договорами Азербайджанской Республики.

Статья 10. Оказание помощи пограничным войскам
государственными органами и их должностными лицами
Государственные органы и их должностные лица в пределах своих полномочий:
1) оказывают помощь пограничным войскам в выполнении поставленных
перед ними задач и представляют им безвозмездно необходимую
информацию;
2) принимают меры по пресечению противоправных действий в отношении
военнослужащих пограничных войск, рабочих и служащих, членов их
семей, объектов пограничных войск;
3) содействуют добровольному участию граждан в деле оказания помощи
пограничным войскам и создают необходимые для этого условия.

Статья 11. Знамена, символы, эмблемы, опознавательные знаки
и знаки отличия пограничных войск
Пограничные войска имеют боевые знамена и символы воинских частей,
подразделений, пограничных отрядов, учебных заведений, пограничных кораблей
(катеров); опознавательные знаки самолетов, вертолетов, автотранспортных
средств и боевой техники; отличительные знаки и эмблемы военнослужащих.
Положения о знаменах, символах, опознавательных знаках и эмблемах, указанных
в части первой настоящей статьи, утверждаются соответствующим органом
исполнительной власти.

Глава II. Организация и управление
деятельностью пограничных войск
Статья 12. Состав и численность пограничных войск

В состав пограничных войск входят: органы управления, пограничные отряды,
воинские части пограничного контроля, авиационные воинские части, маврские
воинские части, воинские части, учреждения и предприятия обеспечения
деятельности пограничных войск (учебные, связи, строительно-эксплуатационные,
материально-технического обеспечения, медицинские, редакционно-издательские,
информационно-вычислительные, культурно-просветительские и другие), школы
специального обучения и научно-исследовательские учреждения.
Структуру и штатную численность пограничных войск определяет
соответствующий орган исполнительной власти.

Статья 13. Министр национальной безопасности
Азербайджанской Республики
Министр национальной безопасности Азербайджанской Республики:
1) осуществляет общее руководство пограничными войсками и
контролирует исполнение возложенных на них задач;
2) издает акты по вопросам организации деятельности пограничных войск;
3) дает представление Президенту Азербайджанской Республики о
назначении на должность командующего пограничными войсками,
начальника штаба и присуждение высших офицерских чинов;
4) назначает (освобождает) офицеров на должности, предусмотренные по
штату воинскими званиями до полковника, капитана 1 ранга
(включительно) и увольняет их в запас с военной службы, присваивает
указанные звания и первичные офицерские звания;
5) осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные
законодательством.

Статья 14. Командующий пограничными войсками
Руководство пограничными войсками осуществляет командующий Пограничными
войсками. Полномочия командующего Пограничными войсками определяются
законодательством.

Статья 15. Главное управление пограничными войсками
Главным управлением пограничными войсками руководит командующий
пограничными войсками.
Главное управление пограничными войсками, будучи центральным органом по
организации деятельности пограничных войск, является независимым
структурным подразделением Министерства национальной безопасности.
Положение о Главном управлении пограничными войсками утверждает министр
национальной безопасности Азербайджанской Республики.

Главное управление пограничными войсками является юридическим лицом;
обладает действительным и условным наименованием, соответствующими печатью
и штампами, счетами в банках, в том числе валютным счетом.

Статья 16. Главный Штаб пограничных войск
Штаб Главного управления пограничными войсками, будучи органом управления
пограничными войсками, организует службу по охране Государственной границы
— боевую деятельность.
Начальник штаба Главного управления пограничными войсками — первый
заместитель командующего пограничными войсками — назначается Президентом
Азербайджанской Республики по предложению командующего пограничными
войсками и представлению министра национальной безопасности
Азербайджанской Республики.

Статья 17. Военный совет пограничных войск
В Главном управлении пограничными войсками создается военный совет. Военный
совет действует в соответствии с Положением «О военном совете», утверждаемым
Президентом Азербайджанской Республики.
В состав военного совета входят: командующий пограничными войсками —
председатель военного совета, начальник штаба Главного управления
пограничными войсками (первый заместитель командующего), иные должностные
лица Главного управления пограничными войсками. На заседаниях военного
совета пограничных войск присутствует полномочный представитель Верховного
главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики.

Статья 18. Органы пограничной охраны в пограничных войсках
Органы пограничной охраны в пограничных войсках осуществляют оперативнорозыскную, разведывательную и контрразведывательную деятельность, ведут
дознание по делам о нарушении режима Государственной границы, в порядке,
предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской
Республики.
Органы пограничной охраны включаются в состав пограничных отрядов, воинских
частей пограничного контроля, органов управления пограничными войсками, а их
представители — в состав пограничных комендатур, подразделений пограничного
контроля, воинских и морских частей.

Статья 19. Основные подразделения непосредственной охраны
Государственной границы
Основными подразделениями непосредственной охраны Государственной границы
являются пограничная застава, подразделение пограничного контроля,
пограничный корабль (катер), радиотехнический пост, пограничное воздушное
судно, подразделение оперативно-розыскного органа, участковый
уполномоченный пограничных войск; никто не может вмешаться в их служебную и
хозяйственную деятельность — кроме уполномоченных законом должностных лиц.

Статья 20. Пограничная застава
Пограничная застава — подразделение пограничного отряда, предназначенное для
непосредственной охраны Государственной границы на определенном участке
местности.
Пограничная застава представляет на закрепленном за ней участке пограничные
войска и интересы Азербайджанской Республики на Государственной границе, за
исключением вопросов, не входящих в ее компетенцию.
Начальник пограничной заставы является высшим должностным лицом
пограничных войск на закрепленном за пограничной заставой участке.
Пограничной заставе присваивается порядковый номер.

Статья 21. Подразделение пограничного контроля
Подразделение пограничного контроля воинской части пограничного контроля или
пограничного отряда предназначено для осуществления пропуска через
Государственную границу лиц и транспортных средств в одном или нескольких
пунктах пропуска через Государственную границу, а также в пределах своих
полномочий контроля за соблюдением режима в закрепленном пункте (пунктах)
пропуска через Государственную границу и правил пересечения Государственной
границы.
Подразделение пограничного контроля взаимодействует с органами
(представителями органов), осуществляющими особый контроль в закрепленном за
ним пункте пропуска через Государственную границу, не вмешиваясь в их
полномочия.
Подразделению пограничного контроля присваивается действительное
наименование.

Статья 22. Пограничный корабль (катер)
Пограничный корабль (катер), входящий в состав пограничных войск, служит
непосредственно охране Государственной границы, несет установленные ему флаг,
вымпел и бортовой отличительный знак, находится под командованием лица,
состоящего на военной службе в пограничных войсках, и имеет экипаж,
подчиненный воинской дисциплине.
Пограничный корабль, его летательные аппараты и плавучие средства обладают
иммунитетом в соответствии с нормами международного права.
Командир, личный состав пограничного корабля (катера) при взаимоотношениях с
иностранными государствами, военными кораблями и невоенными судами, а также
с их представителями руководствуются законодательством Азербайджанской
Республики, международными договорами Азербайджанской Республики,
принципами и нормами международного права.
Для определения старшинства командиров, правового и социального положения
офицеров и мичманов, норм материально-технического обеспечения пограничные
корабли (катера) в зависимости от тактико-технических элементов и решаемых

задач подразделяются на классы и ранги. Подразделение на классы и ранги
определяется Положением о классификации пограничных кораблей, утвержденным
командующим Пограничными войсками.

Статья 23. Радиотехнический пост
Радиотехнический пост — подразделение морской воинской части пограничных
войск предназначено для непосредственной охраны Государственной границы в
определенной для него зоне наблюдения радиотехническими и иными средствами.
Радиотехнический пост в своей зоне наблюдения представляет пограничные войска
и интересы Азербайджанской Республики на Государственной границе.
Радиотехническому посту присваивается порядковый номер.

Статья 24. Пограничное воздушное судно
Пограничное воздушное судно (самолет, вертолет и иной летательный аппарат в
составе авиационной воинской части пограничных войск) предназначено для
непосредственной охраны Государственной границы.
Пограничное воздушное судно имеет приоритет в использовании воздушного
пространства Азербайджанской Республики, а также право первоочередного
вылета без подачи предварительной заявки на вылет при осложнении обстановки
на Государственной границе.

Статья 25. Подразделение оперативно-розыскного органа
Подразделение оперативно-розыскного органа осуществляет непосредственную
охрану Государственной границы на порученном участке в пределах компетенции,
определенной статьей 5 настоящего Закона.
Руководитель подразделения оперативно-розыскного органа в пределах
предоставленных ему полномочий несет ответственность за полное и
своевременное решение возложенных на подразделение задач по охране
Государственной границы.

Статья 26. Участковый уполномоченный пограничных войск
Участковый уполномоченный пограничных войск и его помощник назначаются из
числа военнослужащих пограничных войск и представляются органам местного
управления.
Участковый уполномоченный пограничных войск назначается для осуществления
контроля за поддержанием пограничного режима с помощью граждан, ведения
производства по делам об административных проступках, отнесенных к его
ведению, взаимодействия с государственными органами, общественными
организациями, предприятиями и учреждениями для выполнения других
обязанностей по охране Государственной границы.
За участковым уполномоченным пограничных войск закрепляется участок
местности и находящиеся на нем населенные пункты.

Участковый уполномоченный пограничных войск выполняет свои обязанности во
взаимодействии с органами (сотрудниками органов) внутренних дел.
Положение об участковом уполномоченном пограничных войск утверждает
командующий пограничными войсками.

Глава III. Военная служба в пограничных войсках
Статья 27. Комплектование пограничных войск
военнослужащими
Комплектование пограничных войск военнослужащими осуществляется в
соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.
Отбор призывников в пограничные войска осуществляют органы национальной
безопасности, пограничные отряды и воинские части пограничных войск,
совместно с военными комиссариатами.

Статья 28. Подготовка кадров пограничных войск
Подготовка офицеров пограничных войск осуществляется в школах и других
специализированных учебных заведениях соответствующих органов
исполнительной власти.
Подготовка гизирей, мичманов, чавушей и младших специалистов осуществляется
в школах гизирей, мичманов и учебных центрах пограничных войск, министерств и
ведомств Азербайджанской Республики.

Статья 29. Научно-профессиональный резерв пограничных войск
В целях поддержания пограничных войск на высоком профессиональном уровне
создается научно-профессиональный резерв из числа научных и
высококвалифицированных специалистов и других профессионально
подготовленных военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
Лица, зачисленные в научно-профессиональный резерв могут использоваться в
качестве экспертов, консультантов, членов комиссий и делегаций, а также
выполнять другие обязанности, определяемые командующим пограничных войск.
Командующий Пограничными войсками определяет численность научнопрофессионального резерва и лимит денежных средств на его содержание.

Статья 30. Прохождение военной службы в пограничных войсках
Военнослужащие пограничных войск проходят военную службу в соответствии с
Законом Азербайджанской Республики «О военной службе» и настоящим Законом,
с учетом особенностей выполняемых ими задач.
Военнослужащие пограничных войск могут быть награждены нагрудными
знаками, учрежденными в пограничных войсках. Положение о нагрудных знаках
утверждается командующим Пограничными войсками.

Статья 31. Обеспечение безопасности пограничных войск
Пограничные войска обеспечивают собственную безопасность путем
осуществления организационных, режимных, технических и иных мер во
взаимодействии с органами национальной безопасности. Оперативно-розыскные
органы пограничных войск обеспечивают собственную безопасность также
проведением оперативных мероприятий.
Лица, поступившие на службу в пограничные войска и по роду своей деятельности
имеющие доступ к сведениям, составляющим государственную или иную
специально охраняемую законом тайну, принимают обязательства о неразглашении
этих сведений. Нарушение обязательства влечет за собой установленную законом
ответственность.
Для информирования общественности о своей деятельности пограничные войска
устанавливают взаимосвязь с общественными организациями, средствами
массовой информации через создаваемые с этой целью в их структуре
соответствующие службы или в ином порядке, установленном командующим
пограничных войск.
Материалы пограничных войск, представляющие историческую и научную
ценность, рассекречиваемые в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики, передаются в государственный архив Азербайджанской Республики.

Статья 32. Применение оружия и боевой техники
При непосредственной охране Государственной границы Азербайджанской
Республики военнослужащие пограничных войск применяют оружие и боевую
технику.
Применение оружия и боевой техники определяется Законом Азербайджанской
Республики «О Государственной границе».

Глава IV. Права, обязанности, гарантии и
ответственность военнослужащих
пограничных войск
Статья 33. Права, обязанности, гарантии и ответственность
военнослужащих пограничных войск
Права, обязанности, гарантии военнослужащих пограничных войск, ограничение
их прав и ответственности, связанные с военной службой, регулируются законами
Азербайджанской Республики «О статусе военнослужащих», «О трудовых
пенсиях» и другими законодательными актами.

Статья 34. Правовое положение военнослужащих, рабочих и
служащих пограничных войск
Военнослужащие пограничных войск при выполнении обязанностей по
непосредственной охране Государственной границы являются представителями

власти. Их законные требования обязательны для исполнения гражданами и
должностными лицами. Никто, кроме лиц, специально уполномоченных на то
законом, не вправе вмешиваться в их деятельность. Военнослужащие пограничных
войск в пределах своих полномочий самостоятельно принимают решения и
осуществляют предоставленные им законом права.
В целях обеспечения личной безопасности военнослужащих пограничных войск,
проходящих службу непосредственно на Государственной границе, и членов их
семей запрещается публикация в средствах массовой информации сведений о месте
их службы и жительства.
Рабочие и служащие пограничных войск имеют право на создание
профессиональных союзов.
Запрещается в пограничных войсках деятельность организаций, преследующих
политические цели, образование их структур, а также организация и проведение
забастовок.

Статья 35. Обеспечение военнослужащих пограничных войск
телефоном
Офицеры, гизири (мичманы) пограничных войск имеют право на внеочередную
установку телефона в квартирах.

Статья 36. Установление дополнительных льгот и компенсаций
военнослужащим, рабочим и служащим пограничных войск
Для военнослужащих, рабочих и служащих пограничных войск законодательством
Азербайджанской Республики, решениями соответствующих органов
исполнительной власти и командующего пограничными войсками могут быть
установлены иные, кроме предусмотренных настоящим Законом, льготы и
компенсации с учетом их должностного положения, условий, в которых они
выполняют свои обязанности, степени участия в решении возложенных на
пограничные войска задач.
Военнослужащие, рабочие и служащие пограничных войск, имеющие право на ту
или иную льготу, компенсацию на разных основаниях, могут пользоваться правом
на льготы и компенсацию, предоставляемые только одним из оснований по своему
желанию.

Глава V. Финансирование и материальнотехническое обеспечение пограничных войск
Статья 37. Финансирование пограничных войск
Пограничные войска финансируются за счет средств государственного бюджета
Азербайджанской Республики по отдельной статье; средства на строительство
жилых домов, социально-культурных и специальных объектов предусматриваются
отдельно.

Статья 38. Основные фонды пограничных войск
Здания, сооружения и другие строения пограничных отрядов, воинских частей,
подразделений, учреждений, предприятий, учебные объекты с находящейся на них
учебно-материальной базой, пограничные корабли (катера), пограничные
воздушные суда, табельное имущество и средства, используемые пограничными
войсками для выполнения возложенных на них задач, являются государственной
собственностью Азербайджанской Республики и составляют основные фонды
пограничных войск. В отношении основных фондов пограничные войска
пользуются правом оперативного управления. Основные фонды пограничных
войск не подлежат приватизации.
Земли, акватории портов для размещения и деятельности пограничных войск
предоставляются им в пользование в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики. Пограничные войска за пользование землей и водой
налогами не облагаются.
Пограничные войска осуществляют землепользование, использование воздушного
пространства и вод в соответствии с законодательством Азербайджанской
Республики.

Статья 39. Особенности жилищного фонда пограничных войск
Военнослужащие пограничных войск обеспечиваются жилой площадью,
выделенной из жилищного фонда пограничных войск в соответствии с жилищным
законодательством Азербайджанской Республики и Законом Азербайджанской
Республики «О статусе военнослужащих».
Жилой фонд, закрепленный за пограничными комендатурами, пограничными
заставами, подразделениями пограничного контроля, другими подразделениями
непосредственной охраны Государственной границы, является служебным и не
подлежит приватизации и обмену.
Отселение из военных городков, а также со служебной площади лиц, утративших
связь с пограничными войсками, производится по требованию пограничных войск.
Военнослужащим, проходящим военную службу в пограничных комендатурах,
пограничных заставах, в подразделениях пограничного контроля, на пограничных
кораблях, в экипажах пограничных воздушных судов, других подразделениях
охраны Государственной границы, проживающим на служебной жилой площади,
жилая площадь, бытовая мебель (по перечню, утвержденному соответствующего
органа исполнительной власти), коммунальные услуги предоставляются за счет
сметы расходов пограничных войск.

Статья 40. Материально-техническое обеспечение пограничных
войск
Обеспечение оружием, боевой техникой и материально-техническое снабжение,
создание инфраструктуры пограничных войск осуществляется соответствующим
органом исполнительной власти за счет материальных ресурсов Азербайджанской
Республики. Нормы и порядок материально-технического снабжения пограничных

войск устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти по
предложению командующего Пограничными войсками.
Ремонт вооружения и техники пограничных войск производится на ремонтных
предприятиях пограничных войск, соответствующего органа исполнительной
власти, в том числе военно-морских сил Азербайджанской Республики, других
министерств и ведомств Азербайджанской Республики, а также на ремонтных
предприятиях других государств.
Для контроля за качеством продукции и ее приемки, а также контроля за качеством
ремонта вооружения и техники пограничных войск на предприятиях и
организациях Азербайджанской Республики приглашаются представители
соответствующего органа исполнительной власти.
Строительство или предоставление объектов для расквартирования воинских
частей и подразделений пограничных войск производится по нормам и в порядке,
установленном для Вооруженных сил Азербайджанской Республики, и с учетом
особенностей деятельности пограничных войск, за счет средств государственного
бюджета Азербайджанской Республики, средств заинтересованных министерств и
ведомств Азербайджанской Республики.
Президент Азербайджанской Республики
Гейдар АЛИЕВ
г. Баку, 6 января 1994 года
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