Миграционный Кодекс Азербайджанской Республики
Миграционный Кодекс Азербайджанской Республики определяет правовые
нормы, связанные с осуществлением в Азербайджанской Республике государственной
политики в сфере миграции, регулированием миграционных процессов и отношений,
возникающих в этой сфере, а также правовым положением иностранцев и лиц без
гражданства в Азербайджанской Республике.
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1
МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Статья 1.
Миграционное законодательство Азербайджанской Республики
Миграционное законодательство Азербайджанской Республики состоит из
Конституции
Азербайджанской
Республики,
настоящего
Кодекса,
законов
Азербайджанской
Республики,
международных договоров Азербайджанской
Республики и других нормативно-правовых актов, принятых в соответствии с ними.
Статья 2.
Принципы миграционного законодательства Азербайджанской Республики
Миграционное законодательство Азербайджанской Республики основывается на
принципах уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, равенства перед
законом и справедливости, обеспечения соответствия миграционного законодательства
Азербайджанской Республики общепризнанным международным правовым нормам,
применения инновационных методов в регулировании миграционных процессов и
обеспечения прозрачности.

Статья 3.
Общие понятия
3.0. Используемые в настоящем Кодексе основные понятия:
3.0.1. иностранец — лицо, не являющееся гражданином Азербайджанской Республики
и имеющее гражданство другого государства;
3.0.2. лицо без гражданства — лицо, не являющееся гражданином Азербайджанской
Республики и не имеющее гражданство другого государства;
3.0.3. лицо, не достигшее совершеннолетия – лицо, не достигшее 18-летнего
возраста;

3.0.4. паспорт - документ, выданный лицу государством, гражданином которого он
является, предоставляющий ему право выезда из страны и въезда в страну, а также
удостоверяющий его личность и гражданство;
3.0.5. удостоверение личности – документ, удостоверяющий личность на территории
Азербайджанской Республики;
3.0.6. временно пребывающий в Азербайджанской Республике – иностранец или
лицо без гражданства, не имеющий разрешения на проживание в Азербайджанской
Республике, въехавший в Азербайджанскую Республику на законных основаниях,
связанных с туризмом, личным делом, служебной командировкой и другими
аналогичными случаями временного характера.
3.0.7. временно проживающий в Азербайджанской Республике – иностранец или
лицо без гражданства, получивший разрешение на временное проживание в
Азербайджанской Республике в установленном настоящим Кодексом порядке;
3.0.8. постоянно проживающий в Азербайджанской Республике – иностранец или
лицо без гражданства, получивший разрешение на постоянное проживание в
Азербайджанской Республике в установленном настоящим Кодексом порядке;
3.0.9. трудовая миграция — смена физическим лицом места жительства,
перемещением на законных основаниях с одной страны в другую для занятия
оплачиваемой трудовой деятельностью;
3.0.10. трудовой мигрант — физическое лицо, мигрировавшее на законных основаниях
из одной страны в другую для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью;
3.0.11. члены семьи иностранца или лица без гражданства— жена (муж)
иностранного гражданина или лица без гражданства, не достигшие 18 - летнего возраста
дети, достигшие 18 - летнего возраста недееспособные дети и находящиеся на его
попечении родители;
3.0.12. близкий родственник – отец, мать, муж (жена), дети, брат, сестра и их дети,
дедушка, бабушка, отец и мать дедушки (бабушки), внук, свекор (тесть), свекровь (теща),
деверь (шурин), золовка (свояченица);
3.0.13. разрешение на работу – разрешение, выдаваемое иностранцам и лицам без
гражданства в установленном настоящим Кодексом порядке для занятия оплачиваемой
трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики;
3.0.14. место жительства - место, где лицо постоянно или преимущественно проживает
по выписке из государственного реестра недвижимости о государственной регистрации
права собственности, договору найма, договору аренды либо на иных основаниях,
предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, — жилой дом,
квартира, служебное жилое помещение, общежитие, дома для престарелых и
инвалидов и другие подобные жилые помещения;
3.0.15. место пребывания - место, где лицо временно проживает, - гостиница,
санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, больница или иное
подобное учреждение, а также квартира, другое жилое помещение (свое, родственника,
знакомого и пр.), не являющемся местом его жительства;
3.0.16. виза – официальный документ, предоставляющий иностранцам и лицам без
гражданства право въезда в Азербайджанскую Республику и выезда из
Азербайджанской Республики, пребывания в стране в течение периода, указанного в
визе, при условии пересечения в установленном порядке погранично-пропускных
пунктов;
3.0.17. проездной документ – загранпаспорт, выдаваемый лицам без гражданства
документ для их выезда за пределы страны проживания, книжка (удостоверение)
моряка, проездной документ беженца, свидетельство на возвращение на Родину,

проездной документ, выдаваемый иностранцам и лицам без гражданства,
выдворяемым за пределы Азербайджанской Республики, другие документы,
предусмотренные международными договорами.

Статья 4.
Сфера применения Миграционного Кодекса Азербайджанской Республики
4.1. Настоящий Кодекс регулирует отношения в сфере выезда из страны, въезда в
страну граждан Азербайджанской Республики, въезда иностранцев и лиц без
гражданства в Азербайджанскую Республику и выезда из Азербайджанской Республики,
их временного пребывания в Азербайджанской Республике, выдачи им разрешений на
временное и постоянное проживание, их регистрации, прав и обязанностей участников
миграционного процесса, трудовой миграции, а также государственного контроля над
миграцией и борьбы с незаконной миграцией.
4.2. Установленные настоящим Кодексом правила не распространяются на внутреннюю
трудовую миграцию.
4.3. Основы выдачи статуса беженца в Азербайджанской Республике, утери статуса
беженца, лишения статуса беженца, а также выдачи лицам, получившим статус
беженца, документов и правового положения данных лиц регулируются
соответствующим законом.
4.4. Во время мобилизации соответствующим органом исполнительной власти
устанавливаются специальные правила въезда в Азербайджанскую Республику и
выезда из Азербайджанской Республики.

Статья 5.
Участники миграционных процессов
5.0. Участниками миграционных процессов являются:
5.0.1.государственные органы, участвующие в управлении и регулировании
миграционных процессов, а также осуществляющие государственный контроль над
этими процессами;
5.0.2. граждане Азербайджанской Республики, выезжающие в зарубежные страны,
временно или постоянно проживающие, а также занимающиеся там оплачиваемой
трудовой деятельностью;
5.0.3.лица, пригласившие иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанскую
Республику и участвующие в процессе их регистрации в Азербайджанской Республике;
5.0.4.Иностранцы и лица без гражданства, прибывшие в Азербайджанскую Республику в
визовом или безвизовом порядке, временно пребывающие здесь, срок временного
пребывания которых был продлен, получившие разрешение на временное или
постоянное проживание, получившие разрешение на работу для занятия оплачиваемой
трудовой деятельности в Азербайджанской Республике;
5.0.5. независимо от организационно-правовой формы, пригласившие иностранцев и
лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику, участвующие в процессе их
временного пребывания в стране, продления им срока временного пребывания,
регистрации и трудовой миграции, выдачи им разрешений на временное и постоянное

проживание учреждения, предприятия и организации, филиалы и представительства
иностранных юридических лиц, занимающиеся предпринимательской деятельностью
физические лица;
5.0.6. Прошедшие в Азербайджанской Республике государственную регистрацию
юридические лица, занимающиеся посредничеством по трудоустройству граждан
Азербайджанской Республики в зарубежных странах.

ГЛАВА 2
МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
Статья 6.
Цели миграционного учета
6.1. Миграционный учет иностранцев и лиц без гражданства (далее - миграционный
учет) – деятельность в сфере фиксации и обобщения, предусмотренных настоящим
Кодексом сведений иностранцах и лицах без гражданства, а также их перемещении.
6.2. Миграционный учет является одной из форм управления миграционными
процессами
и
направлен
на
обеспечение
установленных
Конституцией
Азербайджанской Республики прав каждого находящегося на законных основаниях
иностранного гражданина и лица без гражданства на свободное передвижение, выбора
места пребывания и жительства на территории страны и других прав и свобод, а также
на реализацию национальных интересов Азербайджанской Республики в сфере
миграции и предотвращения незаконной миграции.
6.3. Миграционный учет осуществляется в целях:
6.3.1. создания необходимых условий для реализации иностранными гражданами и
лицами без гражданства своих прав и свобод, а также для исполнения ими возложенных
на них обязанностей;
6.3.2. выработки и реализации государственной политики в сфере миграции;
6.3.3.формирования полной, достоверной и оперативной информации о перемещениях
иностранцев и лиц без гражданства с целью прогнозирования последствий указанных
перемещений, а также для ведения статистического наблюдения в сфере миграции;
6.3.4.обеспечения управления при природных бедствиях, чрезвычайных положениях,
военных положениях и других подобных случаях;
6.3.5.обеспечения
общественного
порядка
и
национальной
безопасности
Азербайджанской Республики, путем противодействия незаконной миграции и иным
противоправным проявлениям;
6.3.6.систематизации сведений об иностранцах, находящихся в Азербайджанской
Республике, а также об их перемещении.

Статья 7.
Основания для постановки на миграционный учет
7.1. Основанием для постановки лица на миграционный учет является:
7.1.1.факт въезда иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую
Республику;

7.1.2. факт регистрации рождения иностранного гражданина в Азербайджанской
Республике;
7.1.3. факт прекращения гражданства Азербайджанской Республики лица, находящегося
на территории Азербайджанской Республики;
7.2. Основанием для снятия лица с миграционного учета является:
7.2.1. факт смерти иностранца или лица без гражданства в Азербайджанской
Республике;
7.2.2. вступление в законную силу решения суда о признании иностранного гражданина
и лица без гражданства, находившегося в Азербайджанской Республике, без вести
пропавшим или об объявлении его умершим;
7.2.3. факт приобретения гражданства Азербайджанской Республики иностранным
гражданином или лицом без гражданства, находящимся в Азербайджанской Республике.
Статья 8.
Осуществление миграционного учета
8.1. При осуществлении миграционного учета осуществляются сбор, фиксация,
обобщение и использование следующих сведений иностранцахи лицах без гражданства:
8.1.1. вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранцев и лиц без
гражданства (название документа, серия, номер, дата и место выдачи, срок действия, а
также при наличии, биометрические сведения, имеющиеся в данном документе);
8.1.2. вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание либо
проживание в Азербайджанской Республике;
8.1.3. фамилия, имя, отчество (в случае наличия в документе сведения о последнем);
8.1.4. дата и место рождения;
8.1.5. пол;
8.1.6. гражданство;
8.1.7. цель прибытия в Азербайджанскую Республику;
8.1.8. профессия (в случае наличия);
8.1.9. заявленные сроки пребывания либо проживания в Азербайджанской Республике;
8.1.10. дата регистрации по последнему месту жительства или месту пребывания в
Азербайджанской Республике и его адрес;
8.1.11. сведения о законных представителях (родителях, усыновителях и попечителях,
опекунах);
8.1.12. сведения о выдворении за пределы страны (применялось или нет, если
применялось – то когда и кем);
8.1.13. сведения о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания);
8.1.14. сведения о привлечении к уголовной или административной ответственности в
Азербайджанской Республике;
8.1.15. дата смерти в Азербайджанской Республике либо дата вступления в законную
силу решения суда об объявлении умершим или пропавшим без вести, наименование и
место нахождения указанного суда;
8.2. Миграционный учет ведется со стороны соответствующего органа исполнительной
власти посредством Единой Миграционной Информационной Системы.
8.3. Уполномоченные государственные органы с целью ведения миграционного учета
направляют соответствующие сведения посредством находящихся в их пользовании
информационных ресурсов и систем соответствующему органу исполнительной власти.

8.4. Правила формирования и использования информационных ресурсов Единой
Миграционной Информационной Системы определяются положением, утвержденным
соответствующим органом исполнительной власти.

Раздел II.
ВЪЕЗД В АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ И ВЫЕЗД ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
ГЛАВА 3
ВЫЕЗД ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СТРАНЫ И ВЪЕЗД В
СТРАНУ
Статья 9.
Право граждан Азербайджанской Республики на выезд
из страны и въезда в страну
9.1.Гражданин Азербайджанской Республики (далее — гражданин) обладает правом
свободного выезда из страны и въезда в страну при условии прохождения пограничнопропускных пунктов.
9.2. Гражданин не может быть лишен права выезда из страны и въезда в страну.
9.3. Право гражданина на выезд из страны может быть временно ограничено лишь в
следующих случаях:
9.3.1. при задержании или избрании в отношении него какой-либо меры пресечения
согласно Уголовно-Процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики – до
освобождения, до завершения срока меры пресечения либо до отмены меры
пресечения;
9.3.2. при осуждении - до отбытия основного наказания, установленного Уголовным
Кодексом Азербайджанской Республики или до освобождения от наказания, за
исключением случая, предусмотренного статьей 9.3.4 настоящего Кодекса;
9.3.3. при применении принудительных мер медицинского характера согласно УголовноПроцессуальному Кодексу Азербайджанской Республики - до отмены применения
принудительных мер медицинского характера;
9.3.4. при осуждении условно с наложением обязательств, предусмотренных Уголовным
Кодексом Азербайджанской Республики или при условно-досрочном освобождении от
наказания – соответственно до завершения испытательного срока или не отбытой части
срока наказания либо до полной досрочной отмены условного осуждения или
наложенных обязательств;
9.3.5. при призыве на действительную срочную воинскую службу — до прохождения
действительной срочной воинской службы или освобождения от нее в соответствии с
законом;
9.3.6. при наличии законно вступившего в силу решения суда о временном ограничении
права гражданина на выезд из страны из-за неисполнение без уважительных причин, в
установленное для добровольного исполнения время, исполнительного документа,
выданного на основании решений, приказов суда и административных актов,

связанных с оплатой денежных требований налоговых органов - до принятия решения
о снятии ограничения;
9.3.6-1. при наличии законно вступившего в силу решения суда о временном
ограничении права гражданина на выезд из страны из-за неисполнения
налогоплательщиком налоговых обязательств в сроки, установленные Налоговым
Кодексом Азербайджанской Республики, за неуплату в госбюджет задолженностей и
процентов, рассчитанных по налогам, примененных финансовых санкций – до
принятия решения о снятии ограничения.
9.3.7. до проведения профилактических прививок во время въезда и выезда из страны,
где в соответствии с международными медицинскими санитарными правилами или
межгосударственными договорами
Азербайджанской Республики требуются
профилактические прививки.
9.4. Военнослужащие Вооруженных Сил Азербайджанской Республики и других
предусмотренных законодательством войсковых соединений (за исключением военных
атташе, военных представителей и их помощников), а также проходящие
действительную срочную воинскую службу военнослужащие, привлеченные за
пределами Азербайджанской Республики к международным военным учениям,
антитеррористическим, спасательным и другим, связанным со служебной
необходимостью, мероприятиям или операциям могут выезжать за пределы
Азербайджанской Республики при наличии оформленного разрешения соответствующих
органов исполнительной власти.
9.5. Право лиц, допущенных к работе с государственной тайной, на выезд в зарубежную
страну для постоянного жительства может быть временно ограничено до истечения
срока секретности сведений, к которым они были допущены, однако на срок не более 5
лет.
9.6. Сведения о гражданах, право выезда из страны и въезда в страну которых было
ограничено, должны быть внесены в списки ограничений межведомственной
автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация»
и при устранении соответствующих оснований активный статус сведений должен быть
изменен.
9.7. При возникновении в какой-либо стране чрезвычайной ситуации или опасности для
жизни, здоровья и свободы человека, соответствующий орган исполнительной власти,
незамедлительно оповестив об этом население Азербайджанской Республики, может
рекомендовать гражданам временно воздержаться от поездки в эту страну.

Статья 10.
Право гражданина на выезд из страны и въезда в страну
10.1. Право гражданина на выезд из страны и въезда в страну реализуется на
основании паспорта гражданина Азербайджанской Республики. Порядок выдачи
паспорта регулируется соответствующим законом.
10.2. Право на выезд из страны и въезда в страну гражданина, работающего на любой
должности моряка на борту судна, зарегистрированного в Азербайджанской Республике
и используемого для морского плавания, осуществляется на основе удостоверения
личности моряка. Гражданин, выезжающий из страны в индивидуальном порядке для
достижения судна, на борту которого он работает за рубежом, при переходе через

пограничный контроль должен предъявить вместе с удостоверением личности моряка
документ о наличии его в составе персонала корабля.
10.3. Право на возвращение в страну гражданина Азербайджанской Республики,
паспорт которого был утерян в зарубежной стране, был украден или пришел в
негодность, или истек срок его действия, и возвращающегося вместе с ним в
Азербайджанскую Республику его ребенка-гражданина Азербайджанской Республики,
не достигшего 18-летнего возраста или достигшего 18-летнего возраста в иностранном
государстве, осуществляется на основании свидетельства о возвращение в
Азербайджанскую Республику. Порядок выдачи свидетельства о возвращение в
Азербайджанскую Республику регулируется соответствующим законом.
Статья 11.
Порядок выезда из страны гражданина, не достигшего совершеннолетия
11.1. За исключением случаев, предусмотренных статьей 11.2 настоящего Кодекса, не
достигший совершеннолетия гражданин может выезжать из страны вместе со своими
родителями, усыновителями, опекунами или попечителями.
11.2. В случае выезда из страны не достигшего совершеннолетия гражданина с одним
из родителей требуется нотариально заверенное согласие другого родителя. В случае
выезда из страны не достигшего совершеннолетия гражданина без родителей,
требуется нотариально заверенное согласие родителей, а при лишении родительской
опеки нотариально заверенное согласие его усыновителя, опекуна или попечителя. При
отсутствии согласия одного из этих лиц вопрос выезда из страны не достигшего
совершеннолетия гражданина решается на основе решения суда.
11.3. В случае наличия свидетельства о смерти одного из родителей не достигшего
совершеннолетия гражданина, решения суда об объявлении скончавшимся или
пропавшим без вести, о лишении родительских прав или представления справки о
занесении в акт о рождении информации об отце по указанию матери, выданном
соответствующим органом исполнительной власти, согласие другого родителя не
требуется. Не достигший совершеннолетия гражданин может выехать из
Азербайджанской Республики, предъявив вместе с указанными документами,
нотариально заверенное согласие другого родителя.
11.4. Ребенок, являющийся гражданином Азербайджанской Республики, усыновленный
со стороны иностранцев или лиц без гражданства может выехать из страны в
установленном законом порядке только при предъявлении вступившего в законную силу
постановления суда об усыновлении и свидетельства об усыновлении.
11.5. Ответственность за жизнь и здоровье, за защиту прав и законных интересов за
пределами страны выезжающего из Азербайджанской Республики не достигшего
совершеннолетия гражданина Азербайджанской Республики ложится на родителей
данного лица, их усыновителей, опекунов или попечителей.
11.6. В случае выезда из страны не достигших совершеннолетия граждан
организованной группой, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или
попечителей, обязанности законного представителя выполняют руководители данной
группы.
Статья 12.
Порядок выезда из страны недееспособного гражданина

Гражданин, призванный судом недееспособным, может выехать из страны в
сопровождении достигшего совершеннолетия другого лица, на основании нотариально
заверенного ходатайства его родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
Статья 13.
Консульский учет граждан, выезжающих на временное или постоянное проживание в
зарубежную страну
13.1. Выехавшие на временное или постоянное проживание в зарубежную страну
граждане ставятся на учет в консульстве Азербайджанской Республики за рубежом
посредством межведомственной автоматизированной информационно-поисковой
системы «Въезд-выезд и регистрация». Граждане, проживающие в зарубежных странах
(местах), где отсутствует консульство Азербайджанской Республики, могут представить
информацию о местожительстве соответствующему органу исполнительной власти в
электронном порядке.
13.2. При снятии граждан с регистрации по месту жительства в зарубежной стране и
возвращении в Азербайджанскую Республику, они снимаются с учета в консульстве
Азербайджанской
Республики
за
рубежом
посредством
межведомственной
автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация».
Статья 14.
Защита Азербайджанским государством прав граждан, проживающих за пределами
Азербайджанской Республики
Соответствующие государственные органы Азербайджанской Республики,
дипломатические представительства и консульства, а также их должностные лица
обязаны принимать меры для полной реализации временно или постоянно
проживающими
за
пределами
Азербайджанской
Республики
гражданами
Азербайджанской Республики всех прав, данных им в соответствии с международными
договорами Азербайджанской Республики, законодательством соответствующего
иностранного государства, а также международными традициями, принимать меры для
защиты в установленном законодательством порядке их охраняемых законом прав и
интересов, восстановления нарушенных прав граждан Азербайджанской Республики.

ГЛАВА 4
ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ, ВЫЕЗД ИЗ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВРЕМЕННОЕ
ПРЕБЫВАНИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Статья 15.
Въезд иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику и выезд из
Азербайджанской Республики

15.1. Иностранцы и лица без гражданства могут въезжать в Азербайджанскую
Республику и выезжать из Азербайджанской Республики, при условии прохождения
через погранично-пропускные пункты на основе личных паспортов либо других
проездных документов.
15.2. В визовом порядке въезда в Азербайджанскую Республику иностранцы и лица без
гражданства должны получить визу в установленном настоящим Кодексе порядке.
15.3. В случаях заключения с иностранными государствами соответствующих
международных договоров, а также в случаях, определенных соответствующим
органом исполнительной власти иностранцы и лица без гражданства могут въезжать в
Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке.
15.4. Иностранцы и лица без гражданства, получившие разрешение на временное или
постоянное проживание в Азербайджанской Республике могут выезжать из
Азербайджанской Республики и въезжать в Азербайджанскую Республику без получения
визы на основании личных паспортов или прочих проездных документов и
удостоверений разрешения для временного или постоянного проживания, выданных
соответствующим органом исполнительной власти.
15.5. Иностранцы и лица без гражданства, получившие статус беженца в
Азербайджанской Республике, могут выезжать из Азербайджанской Республики и
въезжать в Азербайджанскую Республику без визы на основании выданного им для
выезда за пределы Азербайджанской Республики «Проездного документа» беженца.
15.6. Выдаваемый иностранцам и лицам без гражданства, которые выдворяются за
пределы страны и не имеют документа для пересечения границы, в случаях,
предусмотренных в международных договорах Азербайджанской Республики, а также
в случаях отсутствия возможности получить документ для пересечения границы из
стран происхождения данных лиц, проездной документ является основанием для их
пересечения границы.
15.7. Согласно Закону Азербайджанской Республики «О военном положении», в период
военного положения могут применяться особые правила для въезда иностранцев и
лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику и выезда из Азербайджанской
Республики.

Статья 16
Запреты и ограничения, связанные с въездом иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанскую Республику
16.1. Въезд иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику
запрещается в следующих случаях:
16.1.1. если этого требуют интересы охраны национальной безопасности или
общественного порядка, или защита прав и законных интересов граждан
Азербайджанской Республики и других лиц;
16.1.2. при наличии информации о том, что лицо совершило преступление против
мира и человечества, террор, военное преступление, финансировало
терроризм
или
является
членом
транснациональной
организованной
преступной группировки;
16.1.3. если лицо осуждено за совершение преступления против интересов граждан
Азербайджанской Республики или Азербайджанской Республики – до погашения или
снятия судимости в установленном законом порядке;

16.1.4. если прежде лицо было выдворено за пределы Азербайджанской Республики –
до завершения введенного срока ограничения въезда в страну;
16.1.5. если в отношении лица принято решение о нежелательности пребывания в
Азербайджанской Республике;
16.1.6. если лицо в период своего прежнего пребывания в Азербайджанской Республике
нарушило заявленные цели приезда в Азербайджанскую Республику;
16.1.7. если лицо при ходатайстве о въезде в Азербайджанскую Республику дало о себе
или о цели своего визита ложные сведения;
16.1.8. при неуплате штрафа (включая начисленные пени) лицом, в отношении
которого принято решение о применении административного взыскания в виде
административного штрафа без административного выдворения за пределы
Азербайджанской Республики за нарушение иностранцами и лицами без гражданства
правил пребывания и проживания в Азербайджанской Республике;
16.2. В случаях, предусмотренных статьей 16.1.6 и 16.1.7 настоящего Кодекса, на въезд
иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику ставится запрет
сроком на 5 лет.
16.3. В случаях, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Кодекса, сведения
иностранцахи лицах без гражданства в установленном порядке должны быть внесены в
списки ограничений межведомственной автоматизированной информационно-поисковой
системы «Въезд-выезд и регистрация» и при устранении соответствующих оснований
активный статус сведений должен быть изменен.
16.4. В случае уплаты штрафа предусмотренными в статье 16.1.8 настоящего
Кодекса лицами (включая начисленные пени), запрет на их въезд в Азербайджанскую
Республику незамедлительно снимается.
Статья 17.
Временное ограничение выезда иностранцев и лиц без гражданства из
Азербайджанской Республики
17.1. Выезд иностранцев и лиц без гражданства из Азербайджанской Республики может
быть временно ограничен в следующих случаях:
17.1.1. если их выезд противоречит интересам обеспечения национальной безопасности
— до устранения этого основания;
17.1.2. если они задержаны или в отношении их избрана мера пресечения в
соответствии с Уголовно-Процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики – до
освобождения, до истечения срока меры пресечения или отмены меры пресечения;
17.1.3. если они осуждены – до отбытия основного наказания, установленного
Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики или освобождения от наказания, за
исключением случая, предусмотренного статьей 17.1.5 настоящего Кодекса;
17.1.4. если в отношении их приняты принудительные меры медицинского характера в
соответствии с Уголовно-Процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики – до
отмены применения принудительных мер медицинского характера;
17.1.5. при их условном осуждении с возложением на них обязательств,
предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики или досрочноусловном освобождении от наказания – до завершения испытательного срока или до
истечения срока не отбытой части наказания соответственно или до досрочной полной
отмены условной судимости либо наложенных обязательств;

17.1.6. при наличии законно вступившего в силу решения суда о временном ограничении
их права выезда из-за страны за неисполнение без уважительных причин в
установленное для добровольного исполнения время исполнительного документа,
выданного на основе решений, приказов суда и административных актов налоговых
органов о погашении финансовых требований - до принятия решения о снятии
ограничения;
17.6.-1. При наличии законно вступившего в силу решения суда о временном
ограничении права выезда из страны из-за неисполнения налогоплательщиком
налоговых обязательств в установленные Налоговым Кодексом Азербайджанской
Республики сроки, неуплаты в государственный бюджет задолженностей и
процентов по рассчитанным налогам, примененных финансовых санкций до
принятия решения о снятии ограничения;
17.1.7. при совершении ими административного правонарушения – до исполнения
законно вступившего в отношении их меры административного взыскания.
17.2. Не проведение профилактических прививок, в установленном законодательстве
порядке, приводит к ограничению въезда-выезда постоянно проживающих в
Азербайджанской Республике иностранцев и лиц без гражданства в страны, где в
соответствии с международными медицинскими санитарными правилами или
международными
договорами
Азербайджанской
Республики
требуются
профилактические прививки.
17.3. В случаях, предусмотренных статьей 17.1 и 17.2 настоящего Кодекса, сведения
иностранцахи лицах без гражданства в установленном порядке должны быть внесены в
списки ограничений межведомственной автоматизированной информационно-поисковой
системы «Въезд-выезд и регистрация» и при устранении соответствующих оснований
активный статус сведений должен быть изменен.
Статья 18.
Въезжающие в Азербайджанскую Республику без паспорта или визы иностранцы и лица
без гражданства
18.1. Иностранцы и лица без гражданства, пытающиеся пересечь государственную
границу Азербайджанской Республики без паспорта, визы или по недействительному
паспорту и другим документам, в нарушение требований настоящего Кодекса, не
допускаются на территорию Азербайджанской Республики.
18.2. Иностранцы и лица без гражданства, пытающиеся пересечь государственную
границу по поддельным или принадлежащим другому лицу документам, привлекаются к
ответственности в установленном законом порядке.
Статья 19.
Транзитный проезд через территорию Азербайджанской Республики иностранцев и лиц
без гражданства
19.1. Въезд иностранца или лица без гражданства на территорию Азербайджанской
Республики из какого-либо государства и выход, следуя по определенному маршруту по
территории Азербайджанской Республики, в третью страну считается транзитным
проездом через территорию Азербайджанской Республики.

19.2. Иностранцу или лицу без гражданства проезжающему транзитом через территорию
Азербайджанской Республики выдается виза в предусмотренном в статьях 34-37
настоящего Кодекса порядке.
19.3. Для транзитного проезда иностранцев и лиц без гражданства транзитная виза не
требуются:
19.3.1. при выдаче иностранцам или лицам без гражданства других виз, позволяющих
пересекать государственную границу Азербайджанской Республики;
19.3.2. при транзитном беспересадочном полете воздушным транспортом через
территорию Азербайджанской Республики;
19.3.3. при следовании иностранцами или лицами без гражданства в страну назначения
с пересадкой в аэропорту Азербайджанской Республики – с условием, что пассажиры
имеют документы на право въезда в страну назначения, авиабилет с подтвержденной
датой вылета из аэропорта пересадки на территории Российской Федерации в течение
24 часов с момента прибытия. В этом случае пассажиры не могут выходить за пределы
специально отведенной в аэропорту территории;
19.3.4. при транзитном проезде граждан государства, имеющего с Азербайджанской
Республикой договор о безвизовом въезде-выезде.
19.4. Вынужденная остановка на территории Азербайджанской Республики в ходе
транзитного проезда иностранцев и лиц без гражданства на срок, превышающий срок
пребывания указанного в визе, возможна в следующих случаях:
19.4.1. при стихийных бедствиях, задерживающих движение транспорта;
19.4.2. при выходе из строя автотранспортного средства (его частей) или возникновении
необходимости в ремонте в результате дорожно-транспортного происшествия (при
предъявлении соответствующего документа);
19.4.3. при заболевании лиц, проезжающих через территорию Азербайджанской
Республики (при этом необходимо заключение врача о том, что продолжение проезда
представляет угрозу здоровья больного).
19.5. В случае, предусмотренном статьей 19.4.3 настоящего Кодекса, если рядом с
больным находятся члены его семьи, вынужденная остановка распространяется и на
них;
19.6. В случае вынужденной остановки во время транзитного проезда, срок пребывания
иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике продлевается
согласно статьям 41-43 настоящего Кодекса до устранения причин вынужденной
остановки.
19.7. Запрещается остановка в пограничной зоне иностранцев и лиц без гражданства
следующих
транзитом
через
территорию
Азербайджанской
Республики
железнодорожным транспортом или автотранспортом.
19.8. Транзитный проезд через территорию Азербайджанской Республики иностранцев и
лиц без гражданства, занятых в международных грузоперевозках, осуществляется
посредством погранично-пропускных пунктов и автодорог, установленных для
международных и межгосударственных грузоперевозок.
19.9. Контроль над транзитным проездом иностранцев и лиц без гражданства через
территорию Азербайджанской Республики осуществляют соответствующие органы
исполнительной власти.
19.10. За несоблюдение правил транзитного проезда через территорию
Азербайджанской Республики иностранцы и лица без гражданства привлекаются к
ответственности в предусмотренном законом порядке.

Статья 20.
Временное пребывание иностранцев и лиц без гражданства
в Азербайджанской Республике
20.1. Срок временного пребывания в Азербайджанской Республике иностранцев и лиц
без гражданства, прибывших в страну в визовом порядке, не должен превышать срока,
указанного в визе, а срок временного пребывания в Азербайджанской Республике
иностранцев и лиц без гражданства, прибывших в порядке, не требующем получения
визы, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами
Азербайджанской Республики, не может превышать 90 дней.
20.2. Если по истечении данного срока срок временного пребывания в стране
иностранцев и лиц без гражданства не был продлен, им не было выдано разрешение на
временное проживание, а также от них не поступало заявление о продлении срока
временного пребывания или выдаче разрешения на временное проживание, они
должны покинуть территорию Азербайджанской Республики.
Статья 21.
Регистрация иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания в
Азербайджанской Республике
21.1. Иностранцы или лица без гражданства, временно пребывающие в
Азербайджанской Республике более 15 дней, должны быть зарегистрированы по месту
пребывания (в пунктах пропуска через государственную границу въезжающим в
страну иностранцам и лицам без гражданства выдается соответствующее
уведомление об этом на азербайджанском, русском и английском языках).
21.2.
Для этого администрация места пребывания иностранца или лица без
гражданства(гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга, туристской
базы, больницы или иного подобного общественного места) или владелец квартиры,
другого жилого помещения (далее - «принимающая сторона») должны в течение 15 дней
со дня въезда иностранца или лица без гражданства в страну отправить посредством
информационного ресурса соответствующего органа исполнительной власти,
электронной почте или непосредственно представить в соответствующий орган
исполнительной власти заявление-анкету о регистрации по месту пребывания и копию
паспорта (иного проездного документа) данного лица.
21.3. Иностранцы и лица без гражданства также могут обращаться для регистрации по
месту пребывания в установленном статьей 21.2 настоящего Кодекса порядке.
21.4. После поступления заявления соответствующий орган исполнительной власти,
незамедлительно внеся сведения об иностранце или лице без гражданства в Единую
Миграционную Информационную Систему, регистрирует их по месту пребывания и
уведомляет об этом обратившееся лицо в течение 1 рабочего дня.
21.5. Иностранцы и лица без гражданства регистрируются на следующие сроки:
21.5.1. прибывшие в визовом порядке - на срок пребывания, указанный в визе;
21.5.2. прибывшие в порядке, не требующем получения визы– 90 дней.
21.6. Регистрация по месту пребывания иностранцев и лиц без гражданства, взятых под
опеку представительства Управления Верховного Комиссара ООН по Делам Беженцев в

Азербайджанской Республике, ведется соответствующим органом исполнительной
власти на срок опеки на основе сведений Представительства.
21.7. Для регистрации иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания
госпошлина не взимается.
21.8. По отбытии иностранцев и лиц без гражданства по месту пребывания,
принимающая сторона или данное лицо информируют об этом соответствующий орган
исполнительной власти и на основании данной информации они снимаются с учета.
По истечении срока регистрации иностранцы и лица без гражданства считаются
снятыми с учета.
21.9. При смене иностранцем или лицом без гражданства места пребывания, он должен
быть зарегистрирован по новому месту пребывания в предусмотренном статьями 21.2–
21.5 настоящего Кодекса порядке.
Статья 22.
Иностранцы и лица без гражданства, регистрация которых ведется соответствующим
органом исполнительной власти
22.1. Регистрация сотрудников действующих в Азербайджанской Республике
дипломатических представительств и консульств зарубежных стран, а также
представительств международных организаций, работников административнотехнической службы и членов их семей, а также иностранцев, прибывающих в
Азербайджанскую Республику с дипломатической или особой миссией, в случаях
предусмотренных международными договорами Азербайджанской Республики,
осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.
22.2. В связи с этим им выдается соответствующее удостоверение, образец которого
утвержден соответствующим органом исполнительной власти.
22.3. С целью осуществления миграционного учета соответствующий орган
исполнительной власти представляет в течение 10 дней сведения о лицах,
предусмотренных статьей 22.1 настоящего Кодекса, в соответствующий орган
исполнительной власти.
Статья 23.
Решение о нежелательности пребывания иностранцев и лиц без гражданства на
территории Азербайджанской Республики

23.1. В случае если въезд иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанскую
Республику, их пребывание или проживание в Азербайджанской Республике может
нанести вред суверенитету Азербайджанской Республики, территориальной
целостности, ее светскому характеру, единству азербайджанского народа,
национальной безопасности страны, общественному порядку, либо здоровью
населения, а также в целях защиты прав и законных интересов граждан
Азербайджанской Республики и других лиц в отношении данных иностранцев и лиц без
гражданства соответствующим органом исполнительной власти может быть принято
решение о нежелательности пребывания в стране.

23.2. Решение о нежелательности пребывания лица устанавливается на 5 лет и при не
устранении соответствующих оснований может быть продлено на тот же срок. Срок
продлений не ограничен.
23.3. С момента принятия решения о нежелательности в отношении иностранного
гражданина и лица без гражданства, пребывающего, временно или постоянно
проживающего на территории Азербайджанской Республики на законных основаниях,
данное лицо теряет право пребывания или проживания в стране.
23.4. Информация о принятии в отношении лица решения о нежелательности
пребывания в стране вносится соответствующим органом исполнительной власти в
межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему «Въездвыезд и регистрация».
23.5. При принятии решения о нежелательности пребывания в Азербайджанской
Республике находящихся на территории страны лиц, соответствующие органы
исполнительной власти с целью осуществления учета иностранцев и лиц без
гражданства, а также принятия в отношении данных лиц согласно статье 79 настоящего
Кодекса решения о выдворении за пределы Азербайджанской Республики,
представляют об этом информацию соответствующему органу исполнительной власти.

Раздел III
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЕ ИНОСТРАНЦАМ И ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
ПРАВО
ВЪЕЗДА
В
АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ
РЕСПУБЛИКУ,
ВРЕМЕННОГО
ПРЕБЫВАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, ПРОЖИВАНИЯ И ЗАНЯТИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРАВИЛА ИХ ВЫДАЧИ

ГЛАВА 5
ВИЗЫ
Статья 24.
Выдаваемые иностранцам и лицам без гражданства визы
24.1. Выдаваемые иностранцам и лицам без гражданства визы бывают двух видов –
въездная и транзитная.
24.2. По количеству въездов въездная виза подразделяется на однократную и
многократную, а транзитная виза на однократную и двукратную.
24.3. Въездная виза делится на категории - дипломатическая, служебная и обычная.
24.4. Въездные визы дипломатической и служебной категории выдаются только
иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим в Азербайджанскую Республику с
целью официального визита.
24.5. Въездные визы обыкновенной категории выдаются иностранцам и лицам без
гражданства, прибывающим в Азербайджанскую Республику с целью совершения
делового, научного, учебного, рабочего, туристического, культурного, спортивного,
гуманитарного, частного визитов и с целью лечения.
24.6. Срок действия въездной визы для однократного въезда-выезда составляет до 90
дней, а для многократного въезда-выезда – до 2 лет.

24.7. Иностранцы и лица без гражданства могут находиться в стране в течение срока
пребывания и с целью, указанного в визе.
24.8. Указанный в визе срок пребывания в стране используется в течение срока
действия визы. Виза, не использованная в течение данного срока, теряет силу.
24.9. Международными договорами Азербайджанской Республики могут быть
установлены связанные с визой правила (сроки) различные от предусмотренных в
настоящем Кодексе правил (сроков).
Статья 25.
Въездная виза с целью официального визита
25.1. Виза для официального визита выдается сотрудникам действующих в
Азербайджанской Республике дипломатических представительств и консульств
зарубежных стран, а также представительств международных организаций, работникам
административно-технической службы и членам их семей, а также иностранцам и лицам
без гражданства, прибывающим в Азербайджанскую Республику с дипломатической или
особой миссией, в случаях предусмотренных международными договорами
Азербайджанской Республики.
В этих визах срок пребывания в стране определяется сроком действия выданной визы.
25.2. Виза для официального визита в тоже время выдается иностранцам и лицам без
гражданства, которые будут принимать участие в проводимых в Азербайджанской
Республике официальных мероприятиях и встречах и срок пребывания в стране в этих
визах составляет до 180 дней.
25.3. Для оформления визы для официального визита требуются официальная нота
страны или международной организации, которую представляет иностранец и лицо без
гражданства либо ходатайство соответствующих структур Азербайджанской Республики
и документы, указанные в статье 36 настоящего Кодекса.

Статья 26
Въездная виза с целью делового визита
26.1. Деловая виза выдается иностранцам и лицам без гражданства, прибывающим для
установления в Азербайджанской Республике деловых связей или сотрудничества на
основании ходатайства государственных органов Азербайджанской Республики,
действующих в Азербайджанской Республике юридических лиц или физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица,
а также филиалов и представительств иностранных юридических лиц либо с
документом, подтверждающим их занятие предпринимательской деятельностью в
Азербайджанской Республике.
26.2. В деловой визе срок пребывания в стране составляет до 180 дней.
26.3. Для оформления деловой визы требуются документы, указанные в статье 36
настоящего Кодекса.
Статья 27.
Въездная виза с целью науки или обучения

27.1.
Виза с целью науки или обучения выдается иностранцам и лицам без
гражданства, приезжающим на основании ходатайства действующих в этой сфере в
Азербайджанской Республике государственных органов, научно-исследовательских
институтов, прошедших государственную регистрацию учебных учреждений для занятия
научной деятельностью, участия в конференциях, семинарах и других научных
мероприятиях либо поступившим в учебные учреждения для получения образования
или повышения квалификации.
27.2. В научной или учебной визе срок пребывания в стране составляет до 90 дней.
27.3. Для оформления научной или учебной визы требуется соответствующий документ
о наличии у лица денежных средств для покрытия расходов, связанных с проживанием и
обучением в Азербайджанской Республике (в случае отсутствия финансирования учебы
иностранного гражданина и лица без гражданства страной, гражданином которого он
является, или страной в которой проживает по постоянной регистрации) и указанные в
статье 36 настоящего Кодекса документы.

Статья 28.
Въездная виза с целью работы
28.1. Рабочая виза выдается иностранцам и лицам без гражданства, изъявившим
желание заняться оплачиваемой трудовой деятельностью в Азербайджанской
Республике и приезжающим с этой целью по ходатайству, в качестве работодателя,
государственных
органов
Азербайджанской
Республики,
действующих
в
Азербайджанской Республике юридических лиц или физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, а также
филиалов и представительств иностранных юридических лиц.
28.2. В рабочей визе срок пребывания в стране составляет до 90 дней.
28.3. Для оформления рабочей визы требуются документы, указанные в статье 36
настоящего Кодекса.
Статья 29
Въездная виза с целью лечения
29.1. Виза с целью лечения выдается иностранцам и лицам без гражданства
приезжающим для обследования и лечения в Азербайджанской Республике на
основании ходатайства в качестве принимающей страны действующих в
Азербайджанской Республике медицинских учреждений.
29.2. В визе с целью лечения срок пребывания в стране составляет до 90 дней.
29.3. Для оформления визы с целью лечения требуется медицинская справка о наличии
у приглашаемого лица заболевания, обследование или лечение которого
предполагается, и документы, указанные в статье 36 настоящего Кодекса.
Статья 30.
Въездная виза в целях частного визита

30.1. Виза для частного визита выдается иностранцам и лицам без гражданства,
прибывающим на основании ходатайства гражданина Азербайджанской Республики,
иностранца или лица без гражданства, постоянно проживающего в Азербайджанской
Республике, имеющего разрешение на временное проживание в Азербайджанской
Республике трудящегося-мигранта или учащегося иностранца и лица без гражданства
(только для членов семьи данного трудящегося-мигранта или учащегося иностранца и
лица без гражданства).
30.2. В визе для частного визита срок пребывания в стране составляет до 90 дней.
30.3. Для оформления визы с целью частного визита требуются копия документа,
удостоверяющего личность приглашающего лица, обязательство об обеспечении
денежных расходов, связанных с визитом иностранного гражданина или лица без
гражданства, (билеты, ежедневное проживание, медицину и т.д.) или документ о
наличии денежных средств на покрытие данных расходов, а также документ,
подтверждающий то, что приглашаемое лицо является членом семьи трудящегосямигрант или
иностранного гражданина и лица без гражданства, получающего
образование, и документ, указанные в статье 36 данного Кодекса.

Статья 31.
Въездная виза с гуманитарной целью
31.1. Гуманитарная виза выдается иностранцам и лицам без гражданства для занятия
гуманитарной деятельностью, проведения гуманитарных мероприятий или участия в
подобных мероприятиях на основании ходатайства, в качестве принимающей стороны,
государственных органов Азербайджанской Республики, действующих в этой сфере
юридических лиц.
31.2. В гуманитарной визе срок пребывания в стране составляет до 90 дней.
31.3. Для оформления гуманитарной визы требуются документы, указанные в статье 36
настоящего Кодекса.

Статья 32.
Въездная виза в культурной и спортивной целях
32.1. Виза в культурной и спортивной целях выдается иностранцам и лицам без
гражданства для участия в проводимых в Азербайджанской Республике культурных и
спортивных мероприятиях на основании ходатайства, в качестве принимающей
стороны, государственных органов Азербайджанской Республики, действующих в этой
сфере юридических лиц.
32.2. В визе в культурной и спортивной целях срок пребывания в стране составляет до
60 дней.
32.3. Для оформления визы в культурной и спортивной целях требуются документы,
указанные в статье 36 настоящего Кодекса.
Статья 33.
Въездная виза в целях туризма

33.1.Туристическая виза выдается иностранцам и лицам без гражданства приезжающим
в Азербайджанскую Республику в качестве туристов.
33.2. В туристической визе срок пребывания в стране составляет до 30 дней.
33.3. Для оформления туристической визы требуются документ, удостоверяющий, что
визит осуществляется с целью туризма (туристический ваучер или туристическая
путевка, либо пассажирский билет и документ, подтверждающий бронирование места в
гостинице, кемпинге, туристической базе или прочих подобных объектах) и документы,
указанные в статье 36 настоящего Кодекса.
33.4. Порядок выдачи туристам электронных виз определяется статьей 38 настоящего
Кодекса.
Статья 34.
Транзитная виза
34.1.Транзитная виза выдается для пересечения территории Азербайджанской
Республики иностранцам и лицам без гражданства, направляющимся в третьи страны.
34.2. Срок действия транзитной визы составляет до 30 дней, а срок пребывания в
стране – до 5 дней. Транзитная виза выдается с учетом маршрута следования
воздушного, водного, железнодорожного и другого вида транспорта и времени,
расходуемого на это.
34.3. Для оформления транзитной визы требуются копии визы для въезда в страну
назначения (за исключением стран, где определен безвизовый режим для совершения
визита в страну назначения) и транспортного билета для отправки из страны обращения
в страну назначения (в случае возможности приобретения) или другие сведения,
подтверждающие данный визит и документы, указанные в статье 36 настоящего
Кодекса.
Статья 35.
Указанные на бланке визы сведения
35.1. На бланке визы отражены слова «Азербайджанская Республика», государственный
герб, серия и номер визы, вид, категория, цель приезда в страну, имя, фамилия
владельца визы, номер паспорта, пол, дата рождения, гражданство, общее количество
лиц, отправляющихся вмести с ним, место и дата выдачи визы, подпись
уполномоченного лица, выдавшего визу и штамп соответствующего государственного
органа, дата начала и завершения срока действия визы, количество въездов, общее
количество дней, разрешенных владельцу для пребывания в стране на срок действия
визы независимо от количества въездов, изображение лица владельца визы в
соответствии с требованиями биометрической идентификации.
35.2. Названия предусмотренных в бланке визы параметров пишутся на
азербайджанском и английском языках.
35.3. Образец, описание и спецификация бланка визы утверждается соответствующим
органом исполнительной власти.
35.4. Порядок индивидуального (персонального) заполнения бланка визы утверждается
соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 36.
Документы, требуемые для выдачи визы
36.1. Для выдачи визы требуются следующие документы:
36.1.1. заявление-анкета, образец которого утвержден соответствующим органом
исполнительной власти;
36.1.2. паспорт или иной проездной документ (срок действия паспорта или иного
проездного документа должен составлять не менее 3 месяцев с момента окончания
срока действия запрашиваемой визы) и копии их основных страниц;
36.1.3. две цветные фотографии в соответствии с требованиями биометрической
идентификации (3x4см);
36.1.4. копия полиса медицинского страхования (в случае, если приглашающая сторона
не берет на себя расходы, связанные с медицинским обслуживанием);
36.1.5. документ об уплате государственной пошлины за выдачу визы;
36.1.6. ходатайство приглашающей стороны, образец которого утвержден
соответствующим органом исполнительной власти, приглашающего иностранца или
лица без гражданства в Азербайджанскую Республику, копия свидетельства о
государственной регистрации (для неправительственных организаций), документ,
подтверждающий
причину
приглашения
(для
транзитных,
туристических,
официальных и частных виз эти документы не требуются);
36.1.6-1. копия свидетельства о государственной регистрации, в случае если
приглашающей иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику
стороной является негосударственная организация;
36.1.6-2. документ, подтверждающий причину приглашения (для транзитных,
туристических, официальных и частных виз эти документы не требуются);
36.1.7. в зависимости от цели визита указанные в статьях 25-34 настоящего Кодекса
соответствующие документы.
36.2. Для оформления визы иностранцам и лицам без гражданства, не достигшим 18летнего возраста, имеющим паспорт и совершающим визит без родителя или законного
представителя наряду с указанными в статье 36.1 настоящего Кодекса документами,
требуются также нотариально заверенные копия
свидетельства о рождении,
разрешение родителей или законных представителей и копия документов,
удостоверяющих их личность.
36.3. Размер государственной пошлины за выдачу визы устанавливается
соответствующим органом исполнительной власти. Независимо от результатов
рассмотрения обращения уплаченная за выдачу визы государственная пошлина не
возвращается.
Статья 37.
Порядок оформления виз
37.1. Иностранец и лицо без гражданства обращается лично или посредством
представителя с ходатайством о выдаче визы в дипломатические представительства
или консульства Азербайджанской Республики в стране проживания или в третьих
странах.

37.2.
Иностранцы и лица без гражданства могут получить визу на территории
Азербайджанской Республики в случаях, установленных соответствующим органом
исполнительной власти.
37.3. Ходатайство о выдачи визы может быть подано и в электронной форме.
37.4. Перечень требуемых для выдачи визы документов, форма заявления-анкеты,
размер и порядок уплаты государственной пошлины, а также сведения о
дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики в
третьих странах, в которые следует обращаться для получения визы иностранцам и
лицам без гражданства, проживающим в странах, где отсутствуют дипломатические
представительства и консульства Азербайджанской Республики, размещаются на
официальных интернет сайтах соответствующего органа исполнительной власти,
дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики в
зарубежных странах и на доступных каждому стендах перед зданиями.
37.5.
Оформление
визы
осуществляется
посредством
межведомственной
автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация».
37.6. Ходатайства иностранцев и лиц без гражданства о выдаче визы рассматриваются
самое позднее в течение 15 дней со дня поступления обращения, в случаях,
установленных соответствующим органом исполнительной власти, а также, если визит
иностранцев и лиц без гражданства связан с неотложным лечением или тяжелым
заболеванием или смертью близкого родственника, проживающего в Азербайджанской
Республике (при представлении документа, подтверждающих данные факты) в течение
2 рабочих дней.
37.7. После проверки дипломатическим представительством или консульством
правильного заполнения заявления о выдаче визы и при наличии полного комплекта
требуемых
документов,
данные
сведения
незамедлительно
вносятся
в
межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему «Въездвыезд и регистрация» и подтверждаются усиленной электронной подписью.
37.8. При рассмотрении вопроса о выдаче визы соответствующим органом
исполнительной власти проверяется достоверность и целостность сведений, ведется их
сверка
со
списками
ограничений
межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация»,
с целью
согласования принимается заключение соответствующего органа исполнительной
власти и принятое в зависимости от результата этой работы итоговое заключение
представляется дипломатическому представительству или консульству.
37.9. При целесообразности выдачи визы дипломатическим представительством или
консульством обеспечивается индивидуализация, выдача и учет бланка визы.
37.10. Ходатайство о выдаче визы отклоняется, а ранее выданная виза аннулируется в
случаях, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Кодекса. Повторное ходатайство
рассматривается после устранения послуживших отказу причин.
37.11. Волокита при рассмотрении ходатайства о получении визы или отказ от
рассмотрения ходатайства могут быть обжалованы иностранными гражданами и лицами
без гражданства в административном порядке и (или) согласно законодательству
Азербайджанской Республики в суд.
37.12. Порядок выдачи электронных виз приезжающим в Азербайджанскую Республику
иностранцам и лицам без гражданства определяется статьей 38 настоящего Кодекса.
Статья 38.
Электронные визы

38.1. Приезжающие в Азербайджанскую Республику иностранцы и лица без гражданства
могут получить электронную визу посредством системы «АСАН Виза» (―ASAN Viza‖).
Срок пребывания в стране в однократной визе, выдаваемой в электронном порядке,
устанавливается до 30 дней.
38.2. Организация деятельности системы «АСАН Виза»
(―ASAN Viza‖), данные,
необходимые для заполнения формы обращения при получении электронной визы,
описание и образец бланка электронной визы определены Положением, утвержденным
соответствующим органом исполнительной власти.
38.3.Электронная виза выдается гражданам стран, перечень которых утвержден
соответствующим органом исполнительной власти, и постоянно проживающим в этих
странах лицам без гражданства.
38.4. Для получения электронной визы иностранцы и лица без гражданства должны
внести в систему данные, предусмотренные в форме электронного обращения,
размещенного в системе «АСАН Виза» (―ASAN Viza‖), после получения
соответствующего подтверждения о принятии обращения оплатить в электронном
порядке госпошлину в размере, установленном Законом Азербайджанской Республики
«О государственной пошлине».38.5. Распечатанная электронная виза не заклеивается в
паспорт и предъявляется туристом вместе с паспортом при пересечении пограничнопропускного пункта. При пересечении погранично-пропускного пункта в паспорте и визе
делается отметка о въезде лица на территорию Азербайджанской Республики и выезде
с территории Азербайджанской Республики.
38.6. В течение не позднее 3 рабочих дней после принятия обращения о выдаче
электронной визы, проводится сверка по спискам ограничений межведомственной
автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация»,
и при отсутствии основания для отказа, виза оформляется и направляется на
электронный адрес обратившегося лица. В случае отказа от выдачи визы, информация
об этом направляется на электронный адрес обратившегося лица.
38.7. Система «АСАН Виза» (―ASAN Viza‖) посредством подсистемы «Виза»
межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы «Въездвыезд и регистрация» направляет соответствующему органу исполнительной власти
сведения, связанные с выдачей или отказом в выдаче визы, а также сведения,
предусмотренные в электронной форме обращения.
38.8. Электронная виза не вклеивается в паспорт, а распечатывается иностранным
гражданином или лицом без гражданства и при переходе через пропускные пункты
государственной границы Азербайджанской Республики предъявляется вместе с
паспортом. При переходе через пропускные пункты государственной границы в паспорте
ставятся отметки о въезде лица на территорию Азербайджанской Республики и выезде
с территории Азербайджанской Республики. Информация об этом в режиме реального
времени
направляется
посредством
межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация» в систему «АСАН
Виза» (―ASAN Viza‖).
38.9. В случаях, предусмотренных в статье 16.1 настоящего Кодекса, обращение о
выдаче электронной визы отклоняется, ранее выданная виза аннулируется, и лицо не
допускается в страну. Повторное обращение рассматривается после устранения причин,
послуживших основанием для отказа.

38.10. Иностранные граждане или лица без гражданства могут обратиться для
получения новой электронной визы только после выезда с территории Азербайджанской
Республики.

ГЛАВА 6
ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Статья 39.
Решение о продлении срока временного пребывания иностранцев и лиц без
гражданства в Азербайджанской Республике
39.1.
В случаях, установленных статьей 40 настоящего Кодекса, срок временного
пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике может
быть продлен соответствующим органом исполнительной
власти и об этом
принимается соответствующее решение.
39.2. Решение о продлении срока временного пребывания иностранцев и лиц без
гражданства в Азербайджанской Республике - документ, предоставляющий иностранцам
и лицам без гражданства право на временное пребывание в Азербайджанской
Республике.
39.3. Иностранцы и лица без гражданства, срок временного пребывания которых в
Азербайджанской Республике был продлен, могут покинуть страну через пограничнопропускные пункты, предъявив паспорт или иные проездные документы и решение о
продлении срока временного пребывания.
39.4. Описание, спецификация и образец решения о продлении срока временного
пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике
утверждается соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 40.
Случаи продления срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанской Республике
40.0. За исключением случаев, предусмотренных статьей 43 настоящего Кодекса, срок
временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской
Республике продлевается в следующих случаях:
40.0.1. при возникновении необходимости срочного медицинского лечения иностранцев
и лиц без гражданства на территории Азербайджанской Республики;
40.0.2. при тяжелом заболевании или смерти близких родственников иностранцев и лиц
без гражданства, проживающих на территории Азербайджанской Республики;
40.0.3. при предоставлении со стороны организации, пригласившей иностранцев и лиц
без гражданства в Азербайджанскую Республику, аргументированного ходатайства о не
завершении данными лицами предусмотренных
работ, связанных со служебной
необходимостью;

40.0.4. В случаях, предусмотренных статьей 19.4 настоящего Кодекса.
Статья 41.
Документы, требуемые для продления срока временного пребывания иностранцев и лиц
без гражданства в Азербайджанской Республике
41.1. Для продления срока временного пребывания в Азербайджанской Республике
иностранцы и лица без гражданства должны представить следующие документы:
41.1.1. заявление-анкета, образец которого утвержден соответствующим органом
исполнительной власти;
41.1.2. копия паспорта или иного проездного документа;
41.1.3. нотариально заверенная копия свидетельства о рождении или другого
документа, равного ему (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18-летнего
возраста);
41.1.4. документ о наличии для продления срока временного пребывания случаев,
предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса;
41.1.5. 2 фотографии размером 3,5x4,5 см;
41.1.6. документ жилой площади, куда будет зарегистрирован иностранец либо лицо без
гражданства (выписка из государственного реестра недвижимости о государственной
регистрации права собственности, ордер, договор об аренде (съеме) или иной документ,
предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики);
41.1.7. заявление лица, предоставляющего жилую площадь иностранному гражданину
или лицу без гражданства (за исключением случаев наличия в собственности
иностранца или лица без гражданства жилой площади);
41.1.8. копия документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего жилую
площадь иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев
наличия в собственности иностранца или лица без гражданства жилой площади);
41.1.9. документ об уплате государственной пошлины.
41.2. Документ об уплате государственной пошлины предъявляется при выдаче
иностранцам и лицам без гражданства решения о продлении срока временного
пребывания в Азербайджанской Республике.
Примечание: копии документов, указанных в статьях 41.1.2, 41.1.6. и 41.1.8.,
представляются вместе с оригиналами этих документов и после сопоставления
оригиналы документов возвращаются представившему их лицу.
Статья 42.
Порядок продления срока временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанской Республике

42.1. Срок временного пребывания приезжающих в Азербайджанскую Республику
иностранцев и лиц без гражданства может быть продлен до 60 дней в случаях,
предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса, на основании их собственного
обращения или законных представителей.
42.2. Срок временного пребывания в Азербайджанской Республике иностранного
гражданина или лица без гражданства, не достигшего 18-летнего возраста,

продлевается на основании обращения его родителя или иного законного
представителя.
42.3. Заявление-анкета о продлении срока временного пребывания в Азербайджанской
Республике и другие требуемые документы могут быть представлены в электронной
форме.
42.4. С целью продления срока временного пребывания иностранцы и лица без
гражданства должны обратиться в соответствующий орган исполнительной власти не
позднее 3 рабочих дней (за исключением вынужденных остановок при транзитном
проезде) до истечения срока временного пребывания в Азербайджанской Республике и
представить необходимые документы.
42.5. Соответствующее решение о продлении срока временного пребывания в
Азербайджанской Республике, связанное с обращениями иностранцев и лиц без
гражданства, принимается в течение 3 рабочих дней.
42.6. При решении вопроса о продлении срока временного пребывания иностранцев и
лиц без гражданства в Азербайджанской Республике соответствующий орган
исполнительной власти рассматривает в каждом конкретном случае причины их
пребывания в Азербайджанской Республике, и отклоняет продление срока в случаях,
предусмотренных статьей 43 настоящего Кодекса и письменно уведомляет об отказе
обратившихся иностранцев и лиц без гражданства или представляет решение о
продлении срока пребывания в Азербайджанской Республике иностранцам и лицам без
гражданства, обращении которых о продлении срока пребывания в стране было решено
положительно.
42.7. Иностранцы и лица без гражданства, которым было отказано в продлении срока
временного пребывания, должны покинуть территорию страны до истечения срока
временного пребывания в Азербайджанской Республике. В случае истечения срока
временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской
Республике до рассмотрения обращения о продлении срока временного пребывания,
они должны покинуть территорию страны в течение 48 часов с момента получения
решения об отказе.
42.8. Сбор соответствующих сведений, связанных с продлением срока временного
пребывания в Азербайджанской Республике, индивидуальное заполнение, выдача
решения о продлении срока временного пребывания, а также учет иностранцев и лиц
без гражданства, срок временного пребывания которых в Азербайджанской Республике
был продлен или иностранцев и лиц без гражданства, которым было отказано в
продлении срока временного пребывания в стране осуществляется посредством Единой
Миграционной Информационной Системы.
42.9. В соответствии с настоящим Кодексом продление срока временного пребывания
сотрудников действующих в Азербайджанской Республике дипломатических
представительств и консульств зарубежных стран, а также представительств
международных организаций, работников административно-технической службы и
членов их семей, а также иностранцев, прибывающих в Азербайджанскую Республику с
дипломатической либо, в случаях предусмотренных международными договорами
Азербайджанской Республики, особой миссией, осуществляется соответствующим
органом исполнительной власти в порядке выдачи новой визы.
Статья 43.
Случаи, при которых срок временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанской Республике не продлевается

43.1. Срок временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанской Республике не продлевается, а ранее выданное решение о продлении
срока временного пребывания аннулируется в следующих случаях:
43.1.1. если их временное пребывание в Азербайджанской Республике может нанести
ущерб национальной безопасности Азербайджанской Республики;
43.1.2. если их временное пребывание в Азербайджанской Республике может нанести
ущерб общественному порядку;
43.1.3. при предоставлении поддельных документов или ложной информации с целью
продления срока временного пребывания в Азербайджанской Республике;
43.1.4. при отсутствии документов, удостоверяющих их личность;
43.1.5. при запрете их въезда на территорию Азербайджанской Республики;
43.1.6. при устранении обстоятельства, явившегося основанием для продления срока их
временного пребывания на территории Азербайджанской Республики;
43.1.7. принято решение о нежелательности их пребывания в Азербайджанской
Республике.
43.2. Срок временного пребывания не продлевается, если до окончания срока действия
паспорта или иных проездных документов иностранцев и лиц без гражданства осталось
менее 1 месяца.

ГЛАВА 7
ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 44.
Выдаваемое иностранцам и лицам без гражданства разрешение для временного
проживания на территории Азербайджанской Республики и документ, удостоверяющий
данное
44.1. Иностранцы и лица без гражданства, желающие временно проживать на
территории Азербайджанской Республики должны получить соответствующее
разрешение.
44.2. Разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики выдается иностранцам и лицам без гражданства соответствующим органом
исполнительной власти.
44.3. При предоставлении иностранцам и лицам без гражданства разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики, данным лицам со
стороны соответствующего органа исполнительной власти выдается удостоверение
разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики.
44.4. Удостоверение разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики - документ, предоставляющий иностранцам и лицам без
гражданства разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики и право выезда из Азербайджанской Республики на срок его действия и
возвращения в Азербайджанскую Республику без визы, а также удостоверяющий на
территории страны личность данных лиц и регистрацию по месту жительства.
44.5. При изменении сведений в документах, удостоверяющих личность иностранцев и
лиц без гражданства или утере удостоверения разрешения, они должны в течение 10

рабочих дней проинформировать об этом соответствующий орган исполнительной
власти и представить заявление о повторной выдаче удостоверения разрешения либо
его аннулировании.
44.6. Описание, спецификация и образец удостоверения разрешения на временное
проживание
на
территории
Азербайджанской
Республики
утверждается
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 45.
Случаи выдачи иностранцам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание на территории Азербайджанской Республики
45.0. За исключением случаев, предусмотренных статьей 50 настоящего Кодекса,
разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской Республики
выдается иностранцам и лицам без гражданства в следующих случаях:
45.0.1. близкая родственная связь с гражданином Азербайджанской Республики;
45.0.2. инвестирование в экономику страны не менее 500.000 манатов;
45.0.3. наличие на территории Азербайджанской Республики недвижимости на сумму не
менее 100.000 манатов или вклада на данную сумму в банках Азербайджанской
Республики;
45.0.4.
Высококвалифицированные
специалисты
в
области
экономики,
промышленности, науки, культуры, спорта, в военной сфере и в других областях;
45.0.4.-1. будучи специалистом, предусмотренным в статье 64.0.8.-1. настоящего
Кодекса;
45.0.5. наличие у иностранцев или лиц без гражданства членов семьи, временно или
постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики;
45.0.6. занятие должности руководителя филиала и представительства иностранного
юридического лица в Азербайджанской Республике и должности его заместителя;
45.0.6.-1. занятие должности руководителя и заместителя руководителя юридического
лица, учрежденного в Азербайджанской Республике, учредитель или как минимум один
из учредителей которого является иностранным юридическим или физическим лицом;
45.0.7. занятие предпринимательской деятельностью в Азербайджанской Республике;
45.0.8. получение разрешения на работу для занятия оплачиваемой трудовой
деятельностью на территории Азербайджанской Республики в порядке, установленном
настоящим Кодексом;
45.0.9. очное обучение в высших и средних специальных учебных заведениях и
обучение в общеобразовательных учреждениях Азербайджанской Республики;
45.0.10. занятие профессиональной религиозной деятельностью в религиозных
структурах, прошедших государственную регистрацию;
45.0.11. наличие оснований, предусмотренных международными договорами
Азербайджанской Республики.
ПРИМЕЧАНИЕ: Случай, указанный в статье 45.0.7 считается основанием для выдачи
разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики,
если данные лица фактически функционируют с заключением трудового договора с не
менее 5 лицами в условиях полного рабочего времени или с 10 лицами в условиях
неполного рабочего времени. В этом случае не менее 80 процентов работников должны
составлять граждане Азербайджанской Республики.

Статья 46
Документы, требуемые для выдачи (продления срока) иностранцам и лицам без
гражданства разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики
46.1. Для выдачи (продления срока) разрешения на временное проживание на
территории Азербайджанской Республики иностранцы и лица без гражданства должны
представить следующие документы:
46.1.1. заявление-анкета, образец которого утвержден соответствующим органом
исполнительной власти;
46.1.2. копия паспорта или иного проездного документа (срок действия паспорта или
иного документа должен составлять не менее 3 месяцев с момента окончания срока
действия запрашиваемого разрешения на временное проживание);
46.1.3. нотариально заверенная копия свидетельства о рождении или другого
документа, равного ему (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18-летнего
возраста);
46.1.4. нотариально заверенный или равный таковому документ, удостоверяющий
наличие случаев, являющихся основанием для предоставления разрешения на
временное проживание;
46.1.5. справка о том, что они не являются носителями вируса опасных инфекционных
заболеваний, перечень которых утвержден соответствующим органом исполнительной
власти;
46.1.6. копия документа, предоставляющего право временного пребывания или
временного проживания на территории Азербайджанской Республики;
46.1.7. Обоснованное ходатайство приглашающих в Азербайджанскую Республику
иностранцев и лиц без гражданства, являющихся высококвалифицированными
специалистами в области экономики, промышленности, науки, культуры, спорта, в
военной сфере и в других областях;
46.1.8. 2 фотографии размером 3,5x4,5 см;
46.1.9. документ жилой площади, куда будет зарегистрирован иностранец либо лицо без
гражданства (выписка из государственного реестра недвижимости о государственной
регистрации права собственности, ордер, договор об аренде (съеме) или иной документ,
предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики);
46.1.10. заявление лица, предоставляющего жилую площадь иностранному гражданину
или лицу без гражданства (за исключением случаев наличия в собственности
иностранца или лица без гражданства жилой площади);
46.1.11. копия документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего жилую
площадь иностранному гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев
наличия в собственности иностранца или лица без гражданства жилой площади);
46.1.12. документ об уплате государственной пошлины.
46.2. Документ об уплате государственной пошлины предъявляется при выдаче
иностранцам и лицам без гражданства удостоверения разрешения на временное
проживание на территории Азербайджанской Республики.
46.3. У лица, обратившегося для получения разрешения на временное проживание (за
исключением лиц, не достигших 15-летнего возраста) в соответствии с требованиями
биометрической идентификации берутся отпечатки пальцев.

46.4. Обращение, предусмотренное в статье 54.11-1 настоящего Кодекса,
рассматривается с приложением указанной в статье 46.1.1 заявления-анкеты на
основании документов, представленных для получения (продления срока) разрешения
на постоянное проживание. При рассмотрении подобного обращения не требуется
получения вновь заключения соответствующего органа исполнительной власти.
Примечание: копии документов, указанных в статьях 46.1.2, 46.1.9. и 46.1.11.,
представляются вместе с оригиналами этих документов и после сопоставления
оригиналы документов возвращаются представившему их лицу.

Статья 47
Порядок выдачи (продления срока) иностранцам и лицам без гражданства разрешения
на временное проживание на территории Азербайджанской Республики
47.1. При наличии случаев, являющихся основанием для выдачи разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики, иностранцы и
лица без гражданства должны обратиться в соответствующий орган исполнительной
власти не позднее 30 дней до истечения срока их временного пребывания либо
временного проживания на территории Азербайджанской Республики.
47.2. Для получения разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики иностранцы и лица без гражданства обращаются лично
или через законных представителей.
47.3. Разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики для лица, не достигшего 18-летнего возраста, предоставляется на основе
обращения его родителя или иного законного представителя.
47.4. Заявление-анкета о выдаче разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики и другие требуемые документы могут быть представлены
в электронной форме.
47.5. Обращения иностранцев и лиц без гражданства, связанных с выдачей разрешения
на
временное
проживание
на
территории
Азербайджанской
Республики
рассматриваются с учетом заключения соответствующего органа исполнительной
власти в течение 20 рабочих дней.
47.6. Соответствующим органом исполнительной власти в течение 10 рабочих дней
принимается заключение об иностранцах и лицах без гражданства, обратившихся в
связи с выдачей разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики.
47.7. Отсутствие в течение 10 рабочих дней заключения соответствующего органа
исполнительной власти расценивается как согласие на выдачу иностранцам и лицам
без гражданства разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики.
47.8. Продление срока разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики осуществляется в установленном для выдачи разрешения
порядке.
47.9. Если соответствующим органом исполнительной власти по истечении срока
разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики не
был продлен срок разрешения или не было принято заявление о подобном продлении,
иностранцы и лица без гражданства должны покинуть территорию Азербайджанской
Республики.

47.10. Сбор соответствующих сведений, связанных с выдачей разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики и получением
заключений, индивидуальное заполнение и выдача удостоверения разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики, а также учет
иностранцев и лиц без гражданства, обратившихся для получения разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики, получивших
разрешение на временное проживание в Азербайджанской Республике или которым
было отказано в предоставлении подобного разрешения, в том числе, у которых было
аннулировано разрешение на временное проживание в Азербайджанской Республике
осуществляется посредством Единой Миграционной Информационной Системы.
Статья 48.
Отказ от выдачи (продления срока) разрешения на временное проживание на
территории Азербайджанской Республики
48.1. Разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики иностранцам и лицам без гражданства не выдается (не продлевается срок)
в случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Кодекса.
48.2. Отказ от выдачи (продления срока) иностранцам и лицам без гражданства
разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской Республики
должен быть мотивирован соответствующим органом исполнительной власти, и они
должны быть письменно проинформированы об этом.
48.3. Повторное обращение, при отказе иностранцам и лицам без гражданства от
выдачи (продления) разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики, рассматривается после устранения случаев, явившихся
основанием для данного отказа.
48.4. В случае повторного обращения лиц, указанных в статье 48.3 настоящего Кодекса,
в период своего пребывания или проживания в стране на законных основаниях в
соответствующий орган исполнительной власти, они предоставляют только документ,
подтверждающий устранение обстоятельства, явившегося основанием для отказа от
выдачи (продления срока) разрешения на временное проживание.
Статья 49.
Срок разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики
49.1. Разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики, за исключением случая предусмотренного статьей 45.0.2 настоящего
Кодекса, выдается на срок, указанный в обращении заявителя, но не превышающий
более 1 года, и при наличии соответствующего основания может быть продлено каждый
раз сроком не более 2 лет.
49.2. Иностранцам и лицам без гражданства, указанным в статье 45.0.2 настоящего
Кодекса, разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской
Республики выдается на срок, указанный в обращении заявителя, но не превышающий
более 3 лет, и при наличии соответствующего основания может быть продлено каждый
раз сроком не более 3 лет.

49.3. При продлении срока разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики, удостоверение заменяется новым.
Статья 50.
Случаи, при которых иностранным гражданам и лиц без гражданства не выдаются (не
продлеваются сроки) разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики
50.0. Разрешение на временное проживание иностранцам и лицам без гражданства в
Азербайджанской Республике не выдается (не продлевается), а ранее выданное
разрешение аннулируется в следующих случаях:
50.0.1. если это может нанести ущерб национальной безопасности Азербайджанской
Республики или общественному порядку;
50.0.2. при предоставлении поддельных документов или ложной информации с целью
получения разрешения на временное проживание в Азербайджанской Республике;
50.0.3. при отсутствии документов, удостоверяющих личность или не предоставлении
одного или более документов, предусмотренных статьей 44 настоящего Кодекса;
50.0.4. если до окончания срока действия паспорта или иного проездного осталось
менее 3 месяцев;
50.0.5. если они являются носителями вируса опасных инфекционных заболеваний,
перечень которых утвержден соответствующим органом исполнительной власти (за
исключением лиц, состоящих в браке с гражданами Азербайджанской Республики);
50.0.6. если ранее данные лица были выдворены за пределы Азербайджанской
Республики и на их въезд в страну установлено ограничение;
50.0.7. при устранении случая, явившегося основанием для выдачи разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики и отсутствии
прочих оснований, предусмотренных настоящим Кодексом в связи с выдачей
разрешения на временное проживание;
50.0.8. при нахождении за пределами Азербайджанской Республики более 90 дней в
течение 180 дней;
50.0.9. при переезде из Азербайджанской Республики на постоянное проживание в
иностранное государство;
50.0.10. если принято решение о нежелательности проживания иностранного
гражданина в Азербайджанской Республике;
50.0.11. если в отношении лица принято решение о выдворении за пределы
Азербайджанской Республики;
50.0.12. при нарушении заявленной цели приезда в Азербайджанскую Республику в
период временного проживания на территории Азербайджанской Республики;
50.0.13. при неуплате административного штрафа, применѐнного за нарушение
иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания и проживания в
Азербайджанской Республике.

Статья 51
Разрешение на работу

51.1. Иностранцы и лица без гражданства, изъявившие желание временно проживать и
заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской
Республики нара с разрешением на временное проживание, должны получить
разрешение на работу.
51.2. Иностранцы и лица без гражданства получают разрешение на работу посредством
привлекающих их на работу юридических лиц, физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, филиалов и
представительств иностранных юридических лиц.
51.3. Разрешение на работу – официальный документ, предоставляющий иностранцам и
лицам без гражданства разрешение для занятия оплачиваемой трудовой
деятельностью на территории Азербайджанской Республики.
51.4. Разрешение на работу выдается соответствующим органом исполнительной
власти в установленном настоящим Кодексом порядке.
51.5. Выдача разрешения на работу осуществляется в рамках квоты трудовой миграции,
утвержденной соответствующим органом исполнительной власти.
51.6. Квота применяется в целях рационального использования местных трудовых
резервов и увеличения эффективности мер в сфере регулирования процессов трудовой
миграции. Квота определяется с учетом положения внутреннего рынка труда,
потребности в рабочей силе, наличия вакантных мест, на которые не претендует
гражданин Азербайджанской Республики, обладающий профессиональной подготовкой
и квалификацией, соответствующими требованиям рабочего места, возможностей
обеспечения органами службы занятости потребности работодателей в рабочей силе за
счет местных трудовых резервов, а также необходимости привлечения
высококвалифицированных иностранных специалистов.
51.7. Порядок определения квоты трудовой миграции утверждается соответствующим
органом исполнительной власти.
51.8. Бланк разрешения на работу в качестве документа строгой отчетности должен
иметь регистрационную серию и номер, а также защитные знаки на уровне ценных
бумаг. Описание, спецификация и образец разрешения на работу утверждается
соответствующим органом исполнительной власти.

ГЛАВА 8
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 52
Выдаваемое иностранцам и лицам без гражданства разрешение для постоянного
проживания на территории Азербайджанской Республики и документ,
удостоверяющий данное разрешение

52.1. Иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие на территории
Азербайджанской Республики не менее 2 лет на основе соответствующего разрешения
по основаниям, предусмотренным статьями 45.0.1–45.0.7 настоящего Кодекса могут
ходатайствовать о получении разрешения на постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики.

52.2. Разрешение на постоянное проживание выдается иностранцам и лицам без
гражданства соответствующим органом исполнительной власти.
52.3. При предоставлении иностранцам и лицам без гражданства разрешения на
постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики, данным лицам со
стороны соответствующего органа исполнительной власти выдается удостоверение
разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики.
52.4. Удостоверение разрешения на постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики - документ, предоставляющий иностранцам и лицам без
гражданства разрешение на постоянное проживание на территории Азербайджанской
Республики и право выезда из Азербайджанской Республики на срок его действия и
возвращения в Азербайджанскую Республику без визы, а также удостоверяющий
личность данных лиц на территории страны и регистрацию по месту жительства.
52.5. Описание, спецификация и образец удостоверения разрешения на постоянное
проживание
на
территории
Азербайджанской
Республики
утверждается
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 53
Документы, требуемые для выдачи (продления срока) иностранцам и лицам без
гражданства разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджанской
Республики
53.1. Для выдачи (продления срока) разрешения на постоянное проживание на
территории Азербайджанской Республики иностранцы и лица без гражданства должны
представить следующие документы:
53.1.1. заявление-анкета, образец которого утвержден соответствующим органом
исполнительной власти;
53.1.2. копия паспорта или прочего проездного документа;
53.1.3. нотариально заверенная копия свидетельства о рождении и равного ему прочего
документа (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18-летнего возраста);
53.1.4. справка о составе семьи (с указанием имен, фамилий, года рождения, занятия,
места проживания или пребывания членов семьи);
53.1.5. нотариально заверенная копия свидетельства о браке;
53.1.6. справка о том, что они не являются носителями вируса опасных инфекционных
заболеваний, перечень которых утвержден соответствующим органом исполнительной
власти;
53.1.7. документ о наличии у иностранцев и лиц без гражданства и въезжающих вместе
с ними членов семьи средств, достаточных для удовлетворения их минимальных
потребностей (за исключением случаев, когда близкий родственник - гражданин
Азербайджанской Республики или лицо, получившее разрешение на постоянное
проживание в Азербайджанской Республике берет обеспечение на себя);
53.1.8. при наличии профессиональной специализации у иностранцев и лиц без
гражданства, нотариально заверенная копия документов, подтверждающих данный
факт;
53.1.9. копия удостоверения разрешения на временное или постоянное проживание на
территории Азербайджанской Республики;
53.1.10. нотариально заверенная копия документов, удостоверяющих о не устранении
случаев, явившихся основанием для выдачи разрешения на временное проживание в
Азербайджанской Республике;
53.1.11. 2 фотографии размером 3,5x4,5 см;

53.1.12. нотариально заверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет;
53.1.13. документ жилой площади, куда будет зарегистрирован иностранец либо лицо
без гражданства (выписка из государственного реестра недвижимости о
государственной регистрации права собственности, ордер, договор об аренде (съеме)
или иной
документ,
предусмотренный законодательством
Азербайджанской
Республики);
53.1.14. заявление лица, предоставляющего жилую площадь иностранному гражданину
и лицу без гражданства (за исключением случаев наличия в собственности иностранца
или лица без гражданства жилой площади);
53.1.15. копия документа, удостоверяющего личность лица, предоставляющего жилую
площадь иностранному гражданину и лицу без гражданства (за исключением случаев
наличия в собственности иностранца или лица без гражданства жилой площади);
53.1.16. документ об уплате государственной пошлины.
53.2. Документ об уплате государственной пошлины предъявляется при выдаче
иностранцам и лицам без гражданства удостоверения разрешения на постоянное
проживание на территории Азербайджанской Республики.
53.3. У лица, обратившегося для получения разрешения на постоянное проживание (за
исключением лиц, не достигших 15-летнего возраста) в соответствии с требованиями
биометрической идентификации берутся отпечатки пальцев.
Примечание: копии документов, указанных в статьях 53.1.2, 53.1.13. и 53.1.15.,
представляются вместе с оригиналами этих документов и после сопоставления
оригиналы документов возвращаются представившему их лицу.
Статья 54
Порядок выдачи (продления срока) иностранцам и лицам без гражданства разрешения
на постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики
54.1. При наличии случаев, являющихся основанием для выдачи разрешения на
постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики, иностранцы и
лица без гражданства должны обратиться в соответствующий орган исполнительной
власти не позднее 3 месяцев до истечения срока их временного пребывания либо
временного проживания на территории Азербайджанской Республики.
54.2. Иностранцы и лица без гражданства обращаются лично или через законных
представителей для получения разрешения на постоянное проживание в
Азербайджанской Республике.
54.3. Разрешение на постоянное проживание на территории Азербайджанской
Республики для лица, не достигшего 14-летнего возраста, предоставляется на основе
обращения его родителя или иного законного представителя, а для лица в возрасте 1418 лет с его согласия на основе обращения его родителя или иного законного
представителя.
54.4. Заявление-анкета о выдаче разрешения на постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики и другие требуемые документы могут быть представлены
в электронной форме.
54.5. При рассмотрении обращения о выдаче разрешения на постоянное проживание
иностранцев и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике комиссией,
состоящей из специалистов соответствующих органов исполнительной власти,
проверяются знания их прав и обязанностей, предусмотренных законами
Азербайджанской Республики, а также государственного языка.

54.6. Соответствующий орган исполнительной власти направляет документы
обратившихся лиц на рассмотрение и заключение в соответствующий орган
исполнительной власти.
54.7. Соответствующий орган исполнительной власти, осуществив в течение 1 месяца
проверку в связи с поступившими документами, возвращает документы
соответствующему органу исполнительной власти. Отсутствие в течение 1 месяца
заключения соответствующего органа исполнительной власти расценивается как
согласие на выдачу иностранцам и лицам без гражданства разрешения на постоянное
проживание на территории Азербайджанской Республики.
54.8. Соответствующий орган исполнительной власти направляет, в связи с выдачей
разрешения на постоянное проживание, соответствующие запросы в соответствующий
орган исполнительной власти и другие компетентные органы и получает официальные
справки.
54.9. Соответствующий орган исполнительной власти в течение 2 месяцев
рассматривает ходатайство лица о предоставлении разрешения на постоянное
проживание в Азербайджанской Республике и принимает соответствующее решение
54.10. В данном решении должно быть мотивировано удовлетворение или отклонение
ходатайства лица, желающего получить разрешение на постоянное проживание, и копия
данного решения должна быть представлена лицу.
54.11. В случае если, при отказе в предоставлении иностранцам и лицам без
гражданства разрешения на постоянное проживание в Азербайджанской Республике, в
течение 1 месяца со дня отказа будет устранено обстоятельство, явившееся причиной
отказа, то может быть направлено повторное обращение в соответствующий орган
исполнительной власти. В этом случае представляется лишь документ,
подтверждающий устранение обстоятельства, явившегося причиной отказа.
54.11-1. В случае неустранения обстоятельства, послужившего причиной отказа в
выдаче (продлении срока) разрешения на постоянное проживание, и если это
обстоятельство не является основанием для отказа в выдаче (продлении срока)
разрешения на временное проживание, иностранцы и лица без гражданства могут
обращаться в связи с получением (продлением срока) разрешения на временное
проживание на территории страны в соответствующий орган исполнительной
власти в предусмотренный в статье 54.11 настоящего Кодекса срок.
54.12. Разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской Республике выдается
сроком 5 лет. На основании обращения иностранного гражданина и лица без
гражданства, поданного не позднее 3 месяцев до истечения данного срока, выданное
разрешение на постоянное проживание может быть вновь продлено на 5 лет.
Количество продлений не ограничено. В этом случае вновь представляются документы,
предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса.
54.13. Сбор соответствующих сведений, связанных с выдачей разрешения на
постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики и получением
заключений, индивидуальное заполнение и выдача удостоверения разрешения на
постоянное проживание, а также учет иностранцев и лиц без гражданства,
обратившихся для получения разрешения на постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики, получивших разрешение на постоянное проживание в
Азербайджанской Республике или которым было отказано в предоставлении подобного
разрешения, в том числе, разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской
Республике которых было аннулировано осуществляется посредством Единой
Миграционной Информационной Системы.

Статья 55
Случаи, при которых иностранцам и лицам без гражданства не выдаются (сроки не
продлеваются) разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджанской
Республики
55.0. Иностранному гражданину и лицу без гражданства разрешение на постоянное
проживание в Азербайджанской Республике не выдается (не продлевается срок), а
ранее выданное аннулируется со стороны соответствующего органа исполнительной
власти в следующих случаях:
55.0.1. если это может нанести ущерб национальной безопасности Азербайджанской
Республики или общественному порядку;
55.0.2. если лица являются носителями вируса опасных инфекционных заболеваний,
перечень которых утвержден соответствующим органом исполнительной власти (за
исключением лиц, состоящих в браке с гражданином Азербайджанской Республики);
55.0.3. при отсутствии документов, удостоверяющих личность или не предоставлении
одного или более документов, предусмотренных статьей 53 настоящего Кодекса;
55.0.4. при представлении поддельных документов или ложной информации с целью
получения разрешения на постоянное проживание в Азербайджанской Республике;
55.0.5. при осуждении за совершение умышленного тяжкого или особо тяжкого
преступления, если судимость не погашена или не снята в установленном законом
порядке;
55.0.6. при отсутствии у иностранцев или лиц без гражданства и въезжающих вместе с
ними членов семьи средств, достаточных для удовлетворения их минимальных
потребностей (за исключением случаев, когда близкий родственник - гражданин
Азербайджанской Республики или лицо, получившее разрешение на постоянное
проживание в Азербайджанской Республике берет обеспечение на себя);
55.0.7. при переезде из Азербайджанской Республики на постоянное проживание в
зарубежное государство;
55.0.8. если общее количество дней нахождения за пределами территории
Азербайджанской Республики превысит 180 дней с отсчетом со дня выдачи
разрешения на постоянное проживание в течение любого года;
55.0.9. при устранении случаев, явившихся основанием для получения разрешения на
временное проживание на территории Азербайджанской Республики;
55.0.10. при незнании предусмотренных законами Азербайджанской Республики прав и
обязанностей постоянно проживающих на территории Азербайджанской Республики
иностранцев или лиц без гражданства, а также государственного языка;
55.0.11. принято решение о нежелательности проживания в Азербайджанской
Республике;
55.0.12. если в отношении лица было принято решение о выдворении за пределы
Азербайджанской Республики;
55.0.13. при нарушении заявленной цели приезда в Азербайджанскую Республику в
период постоянного проживания на территории Азербайджанской Республики;
55.0.14. при неуплате административного штрафа, применѐнного за нарушение
иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания и проживания в
Азербайджанской Республике.
Статья 56.

Отказ от выдачи (продления срока) разрешения на постоянное проживание в
Азербайджанской Республике или аннулирование разрешения на постоянное
проживание могут быть обжалованы согласно законодательству Азербайджанской
Республики в административном порядке и (или) в судебном порядке.

РАЗДЕЛ IV
ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ

ГЛАВА 9
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ
Статья 57
Государственное регулирование трудовой миграции и контроль в этой сфере
57.1. Государство регулирует трудовую миграцию путем применения квоты трудовой
миграции, выдачи разрешений на работу, в том числе специального разрешения на
посредническую деятельность по трудоустройству граждан Азербайджанской
Республики в зарубежных странах.
57.2. Соответствующие государственные органы осуществляют контроль над
законностью трудовой деятельности иностранцев и лиц без гражданства в
Азербайджанской Республике, обеспечением их социальной защиты, деятельностью
юридических и физических лиц в сфере трудовой миграции.

ГЛАВА 10
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Статья 58
Трудовая деятельность граждан Азербайджанской Республики
в зарубежных странах
58.1. Достигшие 18-летнего возраста граждане Азербайджанской Республики могут
заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью в зарубежных странах.
58.2. Граждане Азербайджанской Республики могут устроиться на работу в зарубежных
странах по непосредственному приглашению иностранных юридических или физических
лиц, при посредничестве прошедших в Азербайджанской Республике государственную
регистрацию юридических лиц или частным образом.
58.3. При занятии в зарубежных странах оплачиваемой трудовой деятельностью
граждане Азербайджанской Республики, в целях полного обеспечения государством
защиты их прав, в течение 1 месяца после приезда в страну назначения должны встать
на учет в дипломатическом представительстве или консульстве Азербайджанской

Республики в данной стране и представить официальный документ о работе в этой
стране.
58.4. Дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики
в течение 1 месяца предоставляют в соответствующий орган исполнительной власти
сведения о вставших на
учет
гражданах Азербайджанской Республики.
Соответствующий орган исполнительной власти должен периодически осведомлять об
этом соответствующие органы исполнительной власти.
58.5. В случае отсутствия в стране, где работают граждане Азербайджанской
Республики, занимающиеся в зарубежных странах оплачиваемой трудовой
деятельностью, дипломатического представительства или Азербайджанской
Республики, они в течение 1 месяца направляют официальный документ о работе
соответствующему органу исполнительной власти Азербайджанской Республики.
Статья 59
Посредничество в трудоустройстве граждан
Азербайджанской Республики в зарубежных странах
59.1. Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию в Азербайджанской
Республике, могут быть посредниками в трудоустройстве граждан Азербайджанской
Республики в зарубежных странах. Для осуществления деятельности в этой области
юридические лица обязаны получить в
установленном порядке специальное
разрешение в соответствующем органе исполнительной власти.
59.2. Выдача специального разрешения на осуществление посреднической
деятельности по трудоустройству граждан Азербайджанской Республики в зарубежных
странах осуществляется соответствующим органом исполнительной власти с учетом
заключения соответствующего органа исполнительной власти. Соответствующий орган
исполнительной власти принимает об этом заключение в течение 5 рабочих дней.
59.3. Юридические лица, получившие специальное разрешение, предоставляющее
право на осуществление посреднической деятельности, могут привлекать граждан
Азербайджанской Республики к оплачиваемой трудовой деятельности в зарубежных
странах на основании договоров, заключенных с юридическими или
физическими лицами зарубежных стран и утвержденных соответствующим органом
исполнительной власти Азербайджанской Республики.
59.4. В договорах, заключенных осуществляющими посредническую деятельность
юридическими лицами с юридическими и физическими лицами зарубежных стран и в
предлагаемых трудовых договорах должна быть предусмотрена гарантия социальной
защиты граждан Азербайджанской Республики в соответствии с международными
нормами.
59.5.
Юридические
лица,
осуществляющие
посредническую
деятельность,
обеспечивают получение трудовым мигрантом одного экземпляра трудового договора
до его выезда из Азербайджанской Республики. Получение юридическими лицами,
осуществляющими посредническую деятельность, с трудящихся-мигрантов платы за
оказание услуг не допускается.
59.6.
Юридические
лица,
осуществляющие
посредническую
деятельность,
информируют соответствующий орган исполнительной власти о гражданах
Азербайджанской Республики, привлеченных ими к оплачиваемой трудовой
деятельности в зарубежных странах.

59.7. Запрещается посредническая деятельность физических лиц по трудоустройству
граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах.
59.8. Соответствующий орган исполнительной власти осуществляет государственный
контроль над деятельностью в этой области юридических лиц, осуществляющих
посредническую деятельность.
59.9. Срок специального разрешения для осуществления посреднической деятельности
может быть продлен, действие разрешения может быть временно приостановлено или
аннулировано в установленном соответствующим органом исполнительной власти
порядке.
59.10. За выдачу специального разрешения для осуществления посреднической
деятельности взимается государственная пошлина в предусмотренном законом
размере.
Статья 60
Регистрация граждан Азербайджанской Республики с целью
трудоустройства в зарубежных государствах
60.1. Регистрацию граждан Азербайджанской Республики с целью трудоустройства в
зарубежных государствах, подачу объявлений и реклам в связи с этим могут
осуществлять юридические лица, получившие специальное разрешение для
осуществления соответствующей посреднической деятельности.
60.2. За распространение в средствах массовой информации неверной информации о
трудоустройстве граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах
юридические лица несут ответственность в установленном законом порядке.

ГЛАВА 11
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Статья 61
Трудовая деятельность иностранцев и лиц без гражданства
в Азербайджанской Республике

61.1. Каждый достигший 18-летнего возраста трудоспособный иностранец и лицо без
гражданства в порядке и условиях, определенных настоящим Кодексом, может работать
в Азербайджанской Республике после получения разрешения на работу посредством
привлекающих его к работе юридических лиц, физических лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью без создания юридического лица и филиалов и
представительств иностранных юридических лиц.
61.2. Основными условиями для занятия иностранными гражданами и лицами без
гражданства оплачиваемой трудовой деятельностью в Азербайджанской Республике
являются наличие вакантных мест, на которые не претендует гражданин
Азербайджанской Республики, обладающий профессиональной подготовкой и
квалификацией, соответствующими требованиям рабочего места, а также отсутствие

возможности обеспечить органами службы занятости потребности работодателей в
рабочей силе за счет местных трудовых резервов.

Статья 62.
Ограничения на трудовую деятельность иностранцев и лиц без гражданства
С учетом потребностей внутреннего рынка труда соответствующим органом
исполнительной власти могут быть внесены ограничения на трудовую миграцию в
Азербайджанскую Республику иностранцев и лиц без гражданства по отдельным
направлениям деятельности.
Статья 63
Привлечение иностранцев и лиц без гражданства на работу
в Азербайджанской Республике
63.1. Юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без создания юридического лица и филиалы и представительства
иностранных юридических лиц, могут привлекать иностранцев и лиц без гражданства на
работу в Азербайджанской Республике.
63.2. Юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без создания юридического лица и филиалы и представительства
иностранных юридических лиц, за исключением случаев предусмотренных статьей 64
настоящего Кодекса, должны получить для каждого привлекаемого на работу
иностранца или лица без гражданства разрешение на работу.
63.3. Юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без создания юридического лица и филиалы и представительства
иностранных юридических лиц, могут обращаться для получения разрешения на работу
также при нахождении иностранца или лица без гражданства за пределами
Азербайджанской Республики.
63.4. Иностранцы и лица без гражданства могут заниматься оплачиваемой трудовой
деятельностью в Азербайджанской Республике после получения для них юридическими
лицами, физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью
без создания юридического лица и филиалами и представительствами иностранных
юридических лиц разрешения на работу.
63.5. Юридические лица, физические лица, занимающиеся предпринимательской
деятельностью без создания юридического лица и филиалы и представительства
иностранных юридических лиц должны обеспечить привлекаемых на работу
иностранцев и лиц без гражданства работой только на своих рабочих местах, заключив
с ними трудовой договор об этом на срок действия разрешения на работу. Заключение
трудового договора с иностранными гражданами без получения разрешения на работу
не допускается.
63.6. Запрещается изъятие и удержание со стороны юридических лиц, физических лиц,
занимающихся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица и
филиалов и представительств иностранных юридических лиц паспортов или других
документов, удостоверяющих личность привлекаемых на работу иностранцев и лиц без
гражданства.

Статья 64
Случаи, при которых не требуется получение разрешения на работу
64.0. Не требуется получение разрешения на работу для следующих иностранцев и лиц
без гражданства:
64.0.1. лицам, имеющим разрешение на постоянное проживание на территории
Азербайджанской Республики;
64.0.2. лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью на территории
Азербайджанской Республики;
64.0.3. лицам, работающим в дипломатических представительствах и консульствах;
64.0.4. лицам, работающим в международных организациях;
64.0.5.
руководителям организаций, созданных на основании международных
договоров, и их заместителям;
64.0.6. лицам, привлеченным к работе соответствующими органами исполнительной
власти;
64.0.6.-1. военнослужащим и специалистам, приглашенным на службу или работу в
Вооруженных Силах Азербайджанской Республики и других вооруженных
формированиях, созданных согласно законодательству Азербайджанской Республики;
64.0.7. аккредитованным в Азербайджанской Республике сотрудникам средств массовой
информации;
64.0.8. находящимся в командировке в Азербайджанской Республике сроком не более
90 дней в году по сферам деятельности, определенным соответствующим органом
исполнительной власти;
64.0.8.-1. специалистам по категориям, определенным соответствующим органом
исполнительной власти, приглашенным гражданами Азербайджанской Республики или
учрежденными в Азербайджанской Республике юридическими лицами для
осуществления работ или оказания услуг в сферах деятельности, определенных
соответствующим органом исполнительной власти;
64.0.9. морякам;
64.0.10. профессорско-преподавательскому составу, приглашенному для ведения
лекционных курсов в высших учебных заведениях и лекторам;
64.0.11. работникам искусства, тренерам и спортсменам, приглашенным на работу
спортивными клубами, прошедшими государственную регистрацию в соответствующем
органе исполнительной власти;
64.0.12. лицам, занимающимся профессиональной религиозной деятельностью в
религиозных структурах, прошедших государственную регистрацию;
64.0.13. руководителям и заместителям руководителей филиала и представительства
иностранного юридического лица, действующего в Азербайджанской Республике;
64.0.13.-1. руководителям и заместителям руководителей юридического лица,
учрежденного в Азербайджанской Республике, учредитель или как минимум один из
учредителей которого является иностранным юридическим или физическим лицом;
64.0.14. лицам, состоящим в браке с гражданами Азербайджанской Республики, с
условием, что данные граждане зарегистрированы по месту жительства на территории
Азербайджанской Республики;
64.0.15. лицам, ходатайствующим о предоставлении статуса беженца, получившим
статус беженца или политическое убежище;

64.0.16. лицам, имеющим на попечении не достигшего 18-летнего возраста или
инвалида I группы гражданина Азербайджанской Республики;
64.0.17. лицам, привлеченным к трудовой деятельности в случаях, установленных
соответствующим органом исполнительной власти.
Статья 65.
Документы, требуемые для выдачи разрешения на работу
65.0. Для выдачи разрешения на работу работодатель должен представить в
соответствующий орган исполнительной власти следующие документы:
65.0.1. заявление-анкета, образец которого утвержден соответствующим органом
исполнительной власти;
65.0.2. копия паспорта иностранного гражданина и лица без гражданства или иного
проездного документа;
65.0.3. нотариально заверенная копия документа, подтверждающего о наличии у
иностранного гражданина и лица без гражданства квалификации, требуемой для
выполнения предусмотренной работы;
65.0.4. справка, мотивирующая необходимость привлечения иностранного гражданина и
лица без гражданства на предусмотренное рабочее место;
65.0.5. копия соответствующего документа, предоставляющего иностранному
гражданину и лицу без гражданства право пребывания на территории Азербайджанской
Республики на других основаниях;
65.0.6. работодатель:
65.0.6.1. если работодатель юридическое лицо - нотариально заверенные копии устава
и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
65.0.6.2. если работодатель физическое лицо - нотариально заверенные копии
удостоверения личности и свидетельства о регистрации налогоплательщика, выданного
физическому лицу;
65.0.7. справка о том, что иностранец и лицо без гражданства не являются носителями
вируса опасных инфекционных заболеваний, перечень которых утвержден
соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 66.
Основания для отказа в выдаче разрешения на работу
66.0. Иностранцам и лицам без гражданства может быть отказано в выдаче разрешения
на работу в следующих случаях:
66.0.1. при не представлении документов, предусмотренных статьей 65 настоящего
Кодекса;
66.0.2. при представлении подложных документов, при наличии в документах
неточностей или искаженных сведений;
66.0.3. при возможности обеспечения потребности работодателя в рабочей силе за счет
местных трудовых резервов;
66.0.4. при не достижении иностранным гражданином и лицом без гражданства,
привлекаемого к трудовой деятельности, 18-летнего возраста;
66.0.5. при переполнении трудовой квоты;

66.0.6. если иностранец и лицо без гражданства являются носителями вируса опасных
инфекционных заболеваний, перечень которых утвержден соответствующим органом
исполнительной власти;
66.0.7. при отсутствии у иностранца и лица без гражданства требуемой для выполнения
работы квалификации или опыта;
Статья 67.
Рассмотрение обращений, связанных с выдачей разрешения на работу
67.1. Документы, требуемые для выдачи разрешения на работу, могут быть
представлены письменно или в электронной форме .
67.2. При выявлении в представленных документах неточностей, несоответствия и
прочих ошибок, соответствующий орган исполнительной власти должен письменно
проинформировать об этом работодателя.
67.3. Поступившие в связи с разрешением на работу обращения рассматриваются в
течение 20 рабочих дней.
67.4. Соответствующий орган исполнительной власти отправляет сведения о
документах, указанных в статьях 65.0.2, 65.0.3, 65.0.4, 65.0.5 и 65.0.7 настоящего
Кодекса, для получения заключения в соответствующий орган исполнительной власти.
67.5. Соответствующий орган исполнительной власти, рассмотрев в течение 5 рабочих
дней поступившие сведения, направляет соответствующему органу исполнительной
власти заключение о возможности обеспечения работодателем потребности в рабочей
силе за счет местных трудовых резервов.
67.6. Отсутствие заключения соответствующего органа исполнительной власти в
течение 5 рабочих дней расценивается как согласие на выдачу разрешения на работу.
67.7. Решение об отказе в выдаче соответствующим органом исполнительной власти
разрешения на работу должно быть мотивировано со ссылкой на статью 66 настоящего
Кодекса и копия решения должна быть предоставлена работодателю.
67.8. Работодатель может повторно обратиться для получения разрешения на работу в
соответствии с настоящим Кодексом после устранения случаев, явившихся основанием
для отказа в выдаче разрешения на работу.
67.9. Если работодатель в период их пребывания или проживания в стране на законных
основаниях заново обратится в соответствующий орган исполнительной власти, то
необходимо представить только документ, подтверждающий устранение причины отказа
от выдачи разрешения на работу.
67.10. При принятии решения о выдачи разрешения на работу, соответствующий орган
исполнительной власти в течение 3 рабочих дней обеспечивает в установленном
порядке заполнение и представление работодателю разрешения на работу.
67.11. Разрешение на работу подписывается полномочным должностным лицом
соответствующего органа исполнительной власти и заверяется печатью данного органа.
67.12. Разрешение на работу выдается работодателю после предъявления документа
об уплате государственной пошлины за выдачу данного разрешения.
67.13. При неуплате работодателем в течение 30 дней государственной пошлины за
получение разрешения на работу, а также при отказе иностранному гражданину и лицу
без гражданства в выдаче разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики, соответствующий орган исполнительной власти
аннулирует разрешение на работу.

67.14. Сбор соответствующих сведений, связанных с выдачей разрешения на работу и
получением заключений, индивидуальное заполнение и выдача бланков разрешения на
работу, а также учет иностранцев и лиц без гражданства, получивших разрешение на
работу или которым было отказано в предоставлении подобного разрешения, в том
числе, разрешение на работу которых было аннулировано, осуществляется
посредством Единой Миграционной Информационной Системы.

Статья 68
Переоформление разрешения на работу
68.1. В случае изменения сведений в документе, удостоверяющем личность
иностранца или лица без гражданства или названия юридического лица, в которой он
работает, или утрате разрешения на работу его работодатель в течение 5 рабочих дней
должен уведомить об этом соответствующий орган исполнительной власти и подать
заявление о переоформлении разрешения на работу или о его аннулировании.
68.2. Выданное иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешение
считается недействительным, если в случаях предусмотренных статьей 68.1 настоящего
Кодекса, работодателем в течение 10 рабочих дней не будет представлено
соответствующее заявление.
68.3. При переоформлении разрешения на работу представляется документ, связанный
с причиной его переоформления, и копия разрешения на работу, выданного
иностранному гражданину или лицу без гражданства.
68.4. Для переоформления разрешения на работу госпошлина не взимается.
Статья 69
Срок разрешения на работу и продление данного срока
69.1. Разрешение на работу выдается сроком на 1 год. Если предусматривается
заключение трудового договора на срок менее 1 года, разрешение выдается на данный
срок. Разрешение на работу может быть продлено каждый раз сроком не более 1 года.
69.2. Для продления срока разрешения на работу работодатель должен обратиться с
заявлением в соответствующий орган исполнительной власти не позднее 30 дней до
истечения срока разрешения на работу.
69.3. Для продления срока разрешения на работу работодатель должен представить
документы, предусмотренные статьями 65.0.1, 65.0.3, 65.0.4 и 65.0.7 настоящего
Кодекса.
69.4. Продление срока разрешения осуществляется в предусмотренном статьей 67
настоящего Кодекса порядке.
69.5. Продленное разрешение на работу предоставляется работодателю после
предъявления документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за
продление разрешения на работу.
69.6. При неуплате работодателем в течение 30 дней государственной пошлины за
продление срока разрешения на работу, а также при отказе иностранному гражданину и
лицу без гражданства в выдаче разрешения на временное проживание на территории
Азербайджанской Республики, соответствующий орган исполнительной власти
аннулирует разрешение на работу.

Статья 70.
Перевод работодателем иностранного гражданина или
лица без гражданства на другую работу
70.1. При переводе иностранца или лица без гражданства на другую работу у того же
работодателя для него должно быть получено новое разрешение на работу. В ходе
реорганизации юридического лица (слияния, присоединения, разделения, выделения,
преобразования) также должно быть получено разрешение для иностранного
гражданина или лица без гражданства.
70.2. При выдаче иностранному гражданину и лицу без гражданства нового разрешения
на работу, в связи с переводом на другую работу у того же работодателя, срок данного
разрешения не должен превышать оставшейся части срока действия ранее выданного
разрешения на работу.
70.3. При переводе иностранца или лица без гражданства на другую работу у того же
работодателя в соответствующий орган исполнительной власти представляются
документы, предусмотренные статьями 65.0.1 и 65.0.3 настоящего Кодекса, а при
реорганизации юридического лица (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) документы, предусмотренные статьями 65.0.1 и 65.0.6.1 настоящего
Кодекса.
70.4. При выдаче нового разрешения на работу в связи с переводом иностранца или
лица без гражданства на другую работу у того же работодателя дополнительная
госпошлина не взимается.
70.5. При завершении срока действия разрешения на работу иностранца или лица без
гражданства или при досрочном расторжении трудового договора, другой работодатель
может пригласить его на работу у себя с получением нового разрешения на работу.
70.6. Запрещается получение работодателем одновременно двух разрешений на работу
для иностранного гражданина и лица без гражданства.
Статья 71.
Утрата силы действия договора при расторжении трудового договора
71.1. При досрочном расторжении заключенного между иностранным гражданином или
лицом без гражданства трудового договора, работодатель должен уведомить об
соответствующий орган исполнительной власти в течение 5 рабочих дней. При
досрочном расторжении трудового договора выданное лицу разрешение на работу
теряет силу.
71.2. При досрочном расторжении трудового договора и отсутствия других оснований
для нахождения трудового мигранта на территории Азербайджанской Республики, он
должен покинуть территорию Азербайджанской Республики в течение 10 рабочих дней.
Статья 72.
Контроль над правилами действия разрешения на работу
72.1. Контроль над правилами действия разрешения на работу осуществляет
соответствующий орган исполнительной власти.

72.2. В порядке контроля соответствующий орган исполнительной власти:
72.2.1. проверяет соблюдение нормативно-правовых актов, регулирующих
использование иностранцев и лиц без гражданства в качестве рабочей силы, и
требований настоящего Кодекса;
72.2.2. получает информацию или справку от работодателя, а также от иностранного
гражданина и лица без гражданства о вопросах, возникающих при проверке;
72.2.3. аннулирует разрешение на работу в случаях, предусмотренных статьей 73
настоящего Кодекса;
72.2.4. привлекает к ответственности в установленном законом порядке иностранцев и
лиц без гражданства, привлеченных к работе без получения разрешения на работу, а
также работодателей, привлекших к работе данных лиц.
72.3. Работодатели обязаны создавать необходимые для осуществления проверок
нормальные условия и представлять требуемые документы.
72.4. По результатам проверки при выявлении правонарушения в двух экземплярах
составляется протокол, а при отсутствии (не выявлении) правонарушения составляется
акт. Протокол (акт) подписывается полномочными представителями соответствующего
органа исполнительной власти и работодателем. В случае отказа от подписания
протокола (акта) в данном документе делается отметка об этом. К протоколу (акту)
прилагается объяснение работодателя. Один экземпляр протокола (акта) остается у
работодателя.
72.5. К проводимым в порядке контроля проверкам могут быть привлечены
представители других государственных органов.

Статья 73.
Основания для аннулирования разрешения на работу
73.0. Разрешение на работу аннулируется соответствующим органом исполнительной
власти в следующих случаях:
73.0.1. при поступлении соответствующего заявления от иностранного гражданина и
лица без гражданства или от работодателя;
73.0.2. при досрочном расторжении трудового договора между иностранным
гражданином и лицом без гражданства и работодателем;
73.0.3. при обнаружении неточных сведений в представленных для получения
разрешения на работу документах;
73.0.4. в случаях, предусмотренных статьями 67.13, 68.2 и 69.6;
73.0.5. при ликвидации юридического лица, являющегося работодателем;
73.0.6. при наличии соответствующего решения суда.
РАЗДЕЛ V
ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
ГЛАВА 12
ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И
ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

Статья 74.
Права иностранцев и лиц без гражданства
74.1. Находясь в Азербайджанской Республике, Иностранцы и лица без гражданства,
если иное не предусмотрено законом или международными договорами
Азербайджанской Республики, пользуются всеми правами наравне с гражданами
Азербайджанской Республики.
74.2. Права и свободы иностранцев и лиц без гражданства, проживающих или временно
пребывающих на территории Азербайджанской Республики, могут быть ограничены
только в соответствии с нормами международного права и законами Азербайджанской
Республики.
74.3. В случае ограничения прав и свобод граждан Азербайджанской Республики
иностранным государством на своей территории, законом Азербайджанской Республики
могут быть установлены адекватные ограничения для граждан этого государства на
территории Азербайджанской Республики.
74.4. Иностранцы и лица без гражданства являются равными перед законом и судом в
Азербайджанской Республике, независимо от их социального и имущественного
положения, расовой и национальной принадлежности, пола и языка, отношения к
религии, вида и характера деятельности и других обстоятельств.
74.5. Иностранцы и лица без гражданства, задержанные или арестованные в порядке,
установленном законами Азербайджанской Республики, должны быть незамедлительно
проинформированы об их правах и обстоятельствах, ставших причиной задержания
либо ареста.
74.6. Орган, задержавший либо арестовавший иностранного гражданина или лицо без
гражданства,
обладающего
привилегией
и
иммунитетом,
определенными
международными договорами Азербайджанской Республики, обязан незамедлительно
сообщить об этом соответствующему органу исполнительной власти в порядке,
установленном Уголовно-Процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики.
74.7. При освобождении осужденных иностранцев и лиц без гражданства от отбывания
наказания, соответствующий орган исполнительной власти, на основании
предоставленной об этом информации органа, исполняющего наказание, решает вопрос
нахождения данных лиц в Азербайджанской Республике или выдворения за пределы
Азербайджанской Республики в случае, указанном в статье 79.1.3 настоящего Кодекса.
Статья 75.
Права трудящихся-мигрантов
75.1. За исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом Азербайджанской
Республики, в связи с условиями труда трудящихся-мигрантов применяются одинаковые
условия, установленные законодательством для граждан Азербайджанской Республики,
и оплата их труда осуществляется в порядке, установленной законодательством для
граждан Азербайджанской Республики
75.2. Не предусмотренные настоящим Кодексом прочие вопросы, связанные с трудовой
деятельностью
трудящихся-мигрантов,
регулируются
Трудовым
Кодексом
Азербайджанской Республики.

75.3. При смерти трудового мигранта, привлекшее его к трудовой деятельности
юридическое или физическое лицо должно обеспечить отправку тела трудового
мигранта в страну, где он проживал постоянно.
75.4. Контроль над обеспечением работодателями прав трудящихся-мигрантов
осуществляется соответствующим органом исполнительной власти.

Статья 76.
Обязанности иностранцев и лиц без гражданства
76.1. Находясь в Азербайджанской Республике, иностранцы и лица без гражданства,
если иное не предусмотрено законом или международными договорами
Азербайджанской Республики, исполняют все обязанности наравне с гражданами
Азербайджанской Республики.
76.2. Реализация прав и свобод иностранцев и лиц без гражданства не должна
противоречить национальным интересам Азербайджанской Республики. Иностранцы и
лица без гражданства должны соблюдать предписания Конституции Азербайджанской
Республики, законов Азербайджанской Республики и других законодательных актов
Азербайджанской Республики, уважать обычаи и традиции азербайджанского народа.
76.3. Пребывающие на территории Азербайджанской Республики иностранцы и лица без
гражданства должны соблюдать заявленные цели приезда в страну и по истечении
установленного срока покинуть территорию страны.
76.4. Иностранцы и лица без гражданства, на основании законных требований
сотрудников соответствующего органа исполнительной власти, должны предъявлять
документы, удостоверяющие их личность, а также подтверждающие их пребывание или
проживание на территории Азербайджанской Республики на законных основаниях.
76.5. В случаях, когда занятие определенных должностей и видов деятельности
обуславливается гражданством Азербайджанской Республики, иностранцы и лица без
гражданства не могут занимать эти должности и заниматься подобной деятельностью.
76.6. Запрещается ведение религиозной пропаганды иностранными гражданами и
лицами без гражданства.
Статья 77.
Адаптация постоянно проживающих в Азербайджанской Республике иностранцев и лиц
без гражданства к местным условиям
77.1. Мероприятия по адаптации к местным условиям постоянно проживающих на
территории Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства
проводятся по их собственному желанию.
77.2. Мероприятия по адаптации иностранцев и лиц без гражданства к местным
условиям координируются соответствующим органом исполнительной власти.
77.3. Соответствующие органы исполнительной власти совместно осуществляют
мероприятия по адаптации к местным условиям постоянно проживающих на территории
Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства.
77.4. К работе по адаптации иностранцев и лиц без гражданства к местным условиям
могут быть привлечены международные и неправительственные организации.

77.5. Проживающие в Азербайджанской Республике иностранцы и лица без гражданства
могут обращаться в учебно-образовательный центр соответствующего органа
исполнительной власти для изучения азербайджанского языка, истории, культуры,
законодательства о правах и обязанностях иностранцев и лиц без гражданства.
РАЗДЕЛ VI
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 13
ВЫДВОРЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗА ПРЕДЕЛЫ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Статья 78.
Основания для выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы
Азербайджанской Республики
78.1. Иностранцы и лица без гражданства могут быть выдворены за пределы
Азербайджанской Республики в следующих случаях:
78.1.1. при назначении наказания в виде принудительного выдворения за пределы
Азербайджанской Республики за совершение преступления;
78.1.2. при применении меры административного наказания – административного
выдворения
за
пределы
Азербайджанской
Республики
за
совершение
административного правонарушения;
78.1.3. при принятии решения о выдворении иностранцев и лиц без гражданства за
пределы Азербайджанской Республики (далее - «решение о выдворении») в
соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса.
78.2. Наказание в виде принудительного выдворения за пределы Азербайджанской
Республики иностранцев или лиц без гражданства, осужденных за совершение
преступления, применяется в случаях, определенных Уголовным Кодексом
Азербайджанской Республики, и исполняется в порядке, установленном Кодексом
Азербайджанской Республики об Исполнении Наказаний. Прочие вопросы, вытекающие
из процедуры выдворения данных лиц за пределы Азербайджанской Республики
решаются настоящим Кодексом.
78.3.
Совершившие административное правонарушение иностранцы и лица без
гражданства выдворяются за пределы Азербайджанской Республики в случаях и
порядке, предусмотренных в Кодексе об Административных Правонарушениях
Азербайджанской Республики. Прочие вопросы, вытекающие из выдворения данных лиц
за пределы Азербайджанской Республики, решаются настоящим Кодексом.
78.4. Решение о выдворении принимается и исполняется в порядке, установленном
настоящим Кодексом.
Статья 79.
Решение о выдворении

79.1.
Соответствующий орган исполнительной власти принимает решение о
выдворении в отношении иностранцев и лиц без гражданства в следующих случаях:
79.1.1. при аннулировании их визы или решения о продлении срока временного
пребывания, либо разрешения на временное или постоянное проживание;
79.1.2 принято решение о нежелательности их пребывания на территории
Азербайджанской Республики;
79.1.3. При отсутствии оснований для проживания в Азербайджанской Республике
отбывших наказание иностранцев и лиц без гражданства, указанных в статье 45 данного
Кодекса;
79.1.4. при отказе от выдачи статуса беженца.
79.2. Решением о выдворении ставится также ограничение на въезд на территорию
страны иностранцев и лиц без гражданства на срок до 5 лет. В случае устранения
оснований, ставших причиной отмены предусмотренных в статье 79.1.1 настоящего
Кодекса документов, ограничение на въезд на территорию страны иностранцев и
лиц без гражданства снимается.
79.3. Решение о выдворении не принимается в отношении иностранцев и лиц без
гражданства, получивших статус беженца, а также политическое убежище в
Азербайджанской Республике.
79.4. В отношении иностранцев и лиц без гражданства, признанных пострадавшими от
торговли людьми, выдворение за пределы Азербайджанской Республики не
применяется в течение 1 года, а в отношении иностранцев и лиц без гражданства,
оказывающих помощь органам уголовного преследования выдворение за пределы
Азербайджанской Республики не применяется до окончания уголовного преследования.
Выдворение за пределы Азербайджанской Республики не применяется в отношении
детей, ставших жертвами торговли людьми.
79.5. C момента представления иностранцам и лицам без гражданства решения о
выдворении на данных лиц накладывается обязательство покинуть страну в следующие
сроки:
79.5.1. лица, освобожденные от отбывания наказания, лица, которым была
аннулирована виза или решение о продлении срока временного пребывания, а также в
отношении, которых принято решение о нежелательности пребывания на территории
Азербайджанской Республики – в течение 48 часов;
79.5.2. Лица, разрешения на временное или постоянное проживание которых было
аннулировано, а также лица, которым было отказано в выдаче статуса беженца – в
течение 10 дней.
79.6. В решении о выдворении должно быть мотивировано выдворение иностранцев и
лиц без гражданства за пределы Азербайджанской Республики.
79.7. Лицо, в отношении которого принято решение о выдворении, должно быть
ознакомлено с данным решением и копия решения должна быть ему представлена.
Если данное лицо не владеет азербайджанским языком, то должно быть обеспечено
участие переводчика в этом процессе.
79.8. Решение о выдворении может быть обжаловано в суде. Подача жалобы не
приостанавливает исполнение решения.
79.9. Решение о выдворении исполняется соответствующим органом исполнительной
власти.
Статья 80.

Общие правила выдворения иностранцев и лиц без гражданства за пределы
Азербайджанской Республики

80.1. В случаях, предусмотренных статьей 78.1 настоящего Кодекса Иностранцы и лица
без гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении за пределы
Азербайджанской Республики, должны покинуть территорию Азербайджанской
Республики в сроки, установленные в Кодексе об Административных Правонарушениях
и Кодексе об Исполнении Наказаний, а также статьей 79.5 настоящего Кодекса. Их
выезд с территории Азербайджанской Республики в течение данного срока
обеспечивается соответствующим органом исполнительной власти.
80.2. Если иностранцы и лица без гражданства уклоняются покинуть территорию
Азербайджанской Республики или имеются вполне обоснованные подозрения на
уклонения, то они по решению суда на основании обращения соответствующего
органа исполнительной власти размещаются в центрах содержания незаконных
мигрантов соответствующего органа исполнительной власти в установленном
настоящим Кодексом порядке и сроки.
80.3. Иностранцы или лица без гражданства, подлежащие выдворению за пределы
страны в соответствии с международными договорами о реадмиссии незаконно
проживающих лицах, сторонницей которых является Азербайджанская Республика,
по решению суда на основании обращения соответствующего органа
исполнительной власти размещаются в центрах содержания незаконных мигрантов
соответствующего органа исполнительной власти в установленном настоящим
Кодексом порядке и сроки.
80.4. При задержке оформления документов, связанных с выдворением за пределы
Азербайджанской Республики или при наличии иной уважительной причины,
препятствующей своевременному исполнению решения о выдворении, на основании
обоснованного обращения соответствующего органа исполнительной власти суд первой
инстанции по месту размещения данного органа рассматривает вопрос о продлении
срока выдворения.
80.5. При необходимости уточнения сведений о личности иностранцев и лиц без
гражданства, в отношении которых принято решение о выдворении за пределы
Азербайджанской Республики, посредством соответствующих информационных систем
подаются запросы и получаются необходимые сведения.
80.6. При отсутствии у иностранцев и лиц без гражданства документов, удостоверяющих
личность (утере, сокрытии и др.), между соответствующим органом исполнительной
власти и полномочными государственными структурами иностранных государств по
направлениям, указанным в статье 81.1 настоящего Кодекса, при наличии
соответствующей договоренности – напрямую, а во всех остальных случаях
посредством
соответствующего
органа
исполнительной
власти,
ведется
соответствующая работа по оформлению документов и мероприятие по установлению
их личности.
80.6.-1. В случаях, предусмотренных международными договорами Азербайджанской
Республики, иностранным гражданам или лицам без гражданства, не имеющим
документа для пересечения границы, а также при отсутствии возможности
получить для данных лиц документа для пересечения границы в стране
происхождения, соответствующим органом исполнительной власти выдается
проездной документ.

80.7. У иностранцев и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы Азербайджанской
Республики, в соответствии с требованиями биометрической идентификации берутся
отпечатки пальцев.
80.8. Соответствующим органом исполнительной власти заранее направляется
соответствующему органу исполнительной власти письменная информация о
выдворении иностранцев и лиц без гражданства за пределы Азербайджанской
Республики. При выдворении за пределы Азербайджанской Республики иностранцы и
лица без гражданства сопровождаются сотрудниками соответствующего органа
исполнительной власти до пунктов пограничного контроля Азербайджанской Республики
и передаются на погранично-пропускных пунктах сотрудникам соответствующего органа
исполнительной власти.
80.9. Выдворение производится за счет средств выдворяемых с территории
Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства. В случае их
отсутствия - за счет средств, принявших их лиц, учреждений, предприятий и
организаций. В случае отсутствия принимающей стороны расходы производятся за счет
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики.
80.10. Сведения о выдворенных за пределы Азербайджанской Республики иностранцах
или лицах без гражданства вносятся в межведомственную автоматизированную
информационно-поисковую систему «Въезд-выезд и регистрация».
80.11. Ведение учета выдворенных за пределы Азербайджанской Республики
иностранцев или лиц без гражданства осуществляется посредством Единой
Миграционной Информационной Системы.
Статья 81.
Направления выдворения за пределы Азербайджанской Республики
81.1. Выдворение иностранцев и лиц без гражданства за пределы Азербайджанской
Республики осуществляется в нижеследующих направлениях:
81.1.1. иностранец- в страну, гражданином которой он является, если это невозможно, в
страну из которой прибыл в Азербайджанскую Республику;
81.1.2. лицо без гражданства - в страну постоянного проживания, в страну из которой
приехал в Азербайджанскую Республику или же в любую другую страну, которая
изъявила желание принять данное лицо и ходатайствующая об этом;
81.1.3 лицо, имеющее двойное гражданство - в страну, в которой постоянно проживал
или с которой он более тесно связан.
81.2. Соответствующий орган исполнительной власти информирует о выдворении
вышеотмеченные направления посредством соответствующего органа исполнительной
власти.

ГЛАВА 14
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА В ЦЕНТРАХ СОДЕРЖАНИЯ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ
Статья 82.

Основания и сроки размещения иностранцев и лиц без гражданства в Центрах
содержания незаконных мигрантов
82.1. Иностранцы и лица без гражданства добровольно размещаются в Центрах
содержания незаконных мигрантов (далее – Центр) в указанных ниже случаях и
сроках:
82.1.1. при обращении лица (вместе с прибывшими с ним членами его семьи) с
ходатайством о выдаче статуса беженца – до решения вопроса выдачи статуса
беженца;
82.1.2. при получении лицом статуса беженца – до приобретения места жительства
или трудоустройства, но сроком не более 3 месяцев;
82.1.3. при выдворении лица за пределы Азербайджанской Республики – в сроки,
установленные в Кодексах Азербайджанской Республики об административных
правонарушениях и исполнения наказаний, а также в статье 79.5 данного Кодекса;
82.2. иностранцы и лица без гражданства принудительно размещаются в Центрах в
указанных ниже случаях и сроках:
82.2.1. при наличии решения соответствующего органа исполнительной власти об
административном задержании – до 24 часов;
82.2.2. при наличии решения суда об административном задержании – до 3 дней;
82.2.3. при наличии соответствующего решения суда в случаях, предусмотренных в
статьях 80.2 и 80.3 данного Кодекса – на срок, указанный в решении, но не более 6
месяцев.
82.3. случаи, указанные в статье 82.1.3. данного Кодекса применяются в отношении
лиц, не имеющих место жительства, либо не имеющих средств для обеспечения
минимальных потребностей своих и членов семьи;
Статья 83
Процедура размещения иностранцев
и лиц без гражданства в Центрах
83.1. Для добровольного размещения в Центре иностранцы и лица без гражданства
обращаются с заявлением в соответствующий орган исполнительной власти. К
заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность (при наличии).
83.2. Соответствующий орган исполнительной власти рассматривает заявление и
принимает решение о размещении в Центре или отказе от этого.
83.3. Для принудительного размещения в Центре иностранцев и лиц без
гражданства требуется решение соответствующего органа исполнительной
власти или соответствующее решение суда о задержании.

Статья 84

Особенности содержания иностранцев
и лиц без гражданства в Центре
84.1. Иностранцы и лица без гражданства содержатся в Центре в
специализированных жилых комнатах на 2, 6 и более человек в соответствии с
требованиями, предусмотренными внутренним распорядком Центра.
84.2. Иностранцы и лица без гражданства содержатся в жилых комнатах с учетом
принадлежности к одной семье, возраста, пола, судимости, состояния здоровья.
84.3. Нижеуказанные иностранцы и лица без гражданства содержатся раздельно:
84.3.1. принудительно содержащиеся от добровольно содержащихся;
84.3.2. женщины от мужчин (за исключением членов семьи);
84.3.3. совершеннолетние от несовершеннолетних (за исключением членов семьи);
84.3.4. содержащиеся в Центре иностранцы и лица без гражданства от тех
иностранцев и лиц без гражданства, которые создают опасность для их жизни или
здоровья (по решению начальника Центра).
84.4. Женщины могут оставить при себе детей мужского пола в возрасте до 12 лет.
84.5. Беременные или женщины с детьми, несовершеннолетние, а также
нуждающиеся в медицинском наблюдении лица обеспечиваются улучшенными
материально-бытовыми условиями, особой медицинской помощью и специальными
нормами питания.
Статья 85.
Режим Центра
85.1. В Центре устанавливается режим, направленный на обеспечение защиты
предусмотренных данным Кодексом и другими законодательными актами
Азербайджанской Республики прав и законных интересов лиц, размещенных в Центре,
исполнение ими возложенных на них обязанностей и условий содержания.
85.2. С целью соблюдения режима в Центре соответствующим органом
исполнительной власти утверждаются правила внутренней дисциплины (далее правила внутренней дисциплины) Центра.
85.3. Режим в Центре обеспечивается начальником и сотрудниками Центра.
85.4. Перечень запрещенных предметов, меры, принимаемые при обнаружении
указанных предметов у содержащихся в Центре лиц и их уничтожение,
обуславливаются правилами внутренней дисциплины.
85.5. При размещении в Центре лица сотрудники Центра должны ознакомить его с
положениями данного Кодекса и правилами внутренней дисциплины и разъяснить все
требования.

85.6 Лицо, содержащееся в Центре, информируется о том, что изготовление,
хранение, ношение, перевозка или использование запрещенных предметов является
причиной для применения мер наказания, у него берется письменная подписка.
Статья 86.
Правила внутренней дисциплины
86.0. Правилами внутренней дисциплины устанавливается следующее:
86.0.1. размещение принятого в Центр лица, его регистрация и личный осмотр,
проверка вещей, прохождение медицинского обследования и освобождение (или выход)
из Центра;
86.0.2. условия и обстоятельства содержания лица в Центре, его охрана и
сопровождение, в том числе перевод из одного Центра в другой Центр;
86.0.3. дактилоскопическая регистрация содержащегося в Центре лица;
86.0.4. доставка и прием свертков, посылок и бандеролей, в том числе, получение или
отправка денежных переводов лицом, содержащимся в Центре, посредством его
личных счетов.
86.0.5. сразу после принудительного размещения в Центре информирование лицом
об этом близких родственников или других лиц, связь с которыми представляет для
него законный интерес;
86.0.6. установление связи с дипломатическим представительством или
консульством своей страны, либо с попечительствующими ему национальными или
международными организациями.
86.0.7. приобретение лицом, содержащимся в Центре, продуктов питания и самых
необходимых товаров, переписка, пользование телефоном.
86.0.8. вывод на прогулку принудительно размещенного в Центре лица;
86.0.9. регулирование входа и выхода из Центра;
86.0.10. занятие спортом, игра в настольные игры и просмотр телевизионных
передач лицом, содержащимся в Центре;
86.0.11. обеспечение встреч лица, содержащегося в Центре, с адвокатом, законным
представителем, родственниками, с другими лицами, которые оказывают ему
правовую помощь или отношения которых представляют для него интерес;
86.0.12. Прием лица начальником Центра;
86.0.13. Исполнение лицом, содержащимся в Центре, религиозных обрядов;
86.0.14. Материально-бытовое обеспечение и нормы питания лица, содержащегося в
Центре;
86.0.15. Отправка лицом, содержащимся в Центре, предложений, жалоб и заявлений;

86.0.16. Оказание лицу, содержащемуся в Центре, медицинской и психологической
помощи, а также его медико-санитарное обеспечение, медицинское обследование,
размещение или содержание в медицинских учреждениях;
86.0.17. Участие лица, содержащегося в Центре, в гражданско-правовых, семейноправовых отношениях и пользование услугами нотариуса;
86.0.18. Выдача тела лица, скончавшегося во время нахождения в Центре;
86.0.19. Другие вопросы, связанные с обеспечением режима в Центре.
Статья 87.
Права иностранцев и лиц без гражданства,
принудительно содержащихся в Центре.
87.1. Лицо, принудительно содержащееся в Центре, имеет следующие права:
87.1.1. Сразу после привода в Центр
быть обеспеченным возможностью
проинформировать об этом по телефону близких родственников или других лиц,
связь с которыми представляет для него законный интерес;
87.1.2. быть размещенным с обеспечением личной безопасности;
87.1.3. быть ознакомленным в письменной форме на доступном ему языке со своими
правами и обязанностями, правилами внутренней дисциплины, хранить у себя
письменное уведомление об этом;
87.1.4. не быть подверженным пыткам, бесчеловечному и унизительному обращению
или наказанию;
87.1.5. встречаться с адвокатом, законным представителем, родственниками,
другими лицами, оказывающими ему правовую помощь или связи которых
представляют для него интерес;
87.1.6. незамедлительно связаться с дипломатическими представительствами и
консульствами своей страны в Азербайджанской Республике или же с национальными
и международными организациями, покровительствующими ему;
87.1.7. быть обеспеченным бесплатным питанием, материально-бытовыми и
медико-санитарными услугами;
87.1.8. пользуясь библиотекой Центра, брать литературу, газеты или журналы, а
также приобретать за счет личных средств письменные принадлежности,
литературу, газеты или журналы;
87.1.9.
исполнять
религиозные
принадлежностями и литературой;

обряды,

87.1.10. участвовать в гражданско-правовых,
пользоваться услугами нотариуса;

пользоваться
семейно-правовых

87.1.11. чтобы с ним обращались в соответствии c этикой поведения

религиозными
отношениях,

87.1.12. быть ознакомленным с производством рассматриваемого в отношении его
дела, за исключением документов и записей, которые могут быть использованы в
незаконных целях или же содержащих государственную тайну или другую охраняемую
законом секретную информацию, хранить у себя документы, связанные с
реализацией своих прав и законных интересов, или же записи, являющиеся
результатом интеллектуальной деятельности или их копии, в том числе ответы,
полученные на свои предложения, заявления и жалобы;
87.1.13. обращаться с предложением, заявлением или жалобой по вопросам нарушения
законности и обоснованности содержания в Центре или своих прав и законных
интересов;
87.1.14. заниматься спортом, играть в настольные игры;
87.1.15. пользоваться личными вещами:
87.1.16. пользоваться своей одеждой и обувью, при отсутствии соответствующей
одежды быть обеспеченным одеждой в соответствии с климатом;
87.1.17. получать психологическую помощь;
87.1.18. за счет личных средств подписываться на газеты и журналы;
87.1.19. посредством личных счетов получать денежные переводы и отправлять
денежные переводы близким родственникам;
87.1.20. пользоваться телефонной связью;
87.1.21. просматривать телевизионные передачи;
87.1.22. приобретать за счет личных средств продукты питания и необходимые
товары в торговых сетях посредством сотрудников Центра;
87.1.23. выходить на ежедневную прогулку;
87.2. Права принудительно размещенного в Центре лица, перечисленные в статье
87.1. данного Кодекса, соблюдаются правилами внутренней дисциплины, не меньше
минимального обеспечения, предусмотренного в Законе Азербайджанской Республики
«Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения».
Статья 88.
Права иностранцев и лиц без гражданств,
добровольно размещенных в Центре
88.0. Кроме прав, указанных в статьях 87.1.2 - 87.1.21 данного Кодекса, добровольно
размещенные в Центре лица имеют следующие права:
88.0.1. покидать Центр и возвращаться туда;
88.0.2. свободно передвигаться по территории Центра
территорий, предназначенных для служебного пользования);

(за

исключением

88.0.3. за счет личных средств самостоятельно приобретать в торговой сети
продукты питания и необходимые товары.

Статья 89.
Обязанности иностранцев и лиц без гражданства,
содержащихся в Центре.
89.0. Лица, содержащиеся в Центре, обязаны:
89.0.1. соблюдать порядок, установленный данным Кодексом и правилами внутренней
дисциплины;
89.0.2. следовать законным требованиям начальника Центра;
89.0.3. соблюдать санитарно-гигиенические правила;
89.0.4. следовать правилам противопожарной безопасности;
89.0.5. бережно относиться к имуществу Центра;
89.0.6. в порядке очереди производить уборку в комнате содержания (подметать,
мыть и вытирать);
89.0.7. вежливо обращаться
содержащимися в Центре;

с

сотрудниками,

а

также

другими

лицами,

89.0.8. не мешать исполнению служебных обязанностей сотрудниками Центра;
89.0.9. не допускать действий, вызывающих опасность для своей жизни и здоровья
или жизни и здоровья других лиц.
Статья 90.
Применяемые в Центре меры наказания.
90.1. В отношении принудительно размещенных иностранцев и лиц без гражданства
применяются следующие меры наказания:
90.1.1. ограничение права на прогулку;
90.1.2. ограничение права на использование телефонной связи;
90.1.3. ограничение права на просмотр телевизионных передач;
90.1.4. ограничение права на занятия спортом и игры в настольные игры;
90.1.5. ограничение права на встречи с близкими родственниками;
90.1.6. содержание в специальной одиночной комнате.
90.2. В отношении нарушивших правила внутренней дисциплины иностранцев и лиц
без гражданства, добровольно размещенных в Центре, применяются нижеследующие
меры наказания:
90.2.1. меры наказания, предусмотренные в статьях 90.1.2-90.1.4. и 90.1.6 данного
Кодекса.
90.2.2. исключение из Центра.

90.3. Мера наказания применяется на основании решения начальника Центра. Копия
решения тотчас выдается иностранному гражданину и лицу без гражданства, и ему
разъясняется его право на обжалование.
90.4. За одно нарушение может быть применена только одна мера наказания.
90.5. Мера наказания применяется с учетом случаев нарушения установленных в
Центре правил и поведения содержащегося лица. Мера наказания применяется не
позднее 5 дней со дня выявления нарушения, а при проведении же расследования в
связи с нарушением - по окончании проверки, но позднее 1 месяца после совершения
нарушения.
90.6. Лица, нарушившие правила внутренней дисциплины имеют право:
90.6.1. безотлагательно получить информацию о том, какой именно проступок
явился нарушением правил внутренней дисциплины;
90.6.2. защищать свои права лично или в случае необходимости
адвоката;

посредством

90.6.3. бесплатно воспользоваться услугами переводчика;
90.6.4. требовать получение объяснений свидетелей и присутствовать при
получении объяснений;
90.7. До применения меры наказания необходимо получить объяснения содержащегося
в Центре иностранного гражданина или лица без гражданства. При отказе от дачи
объяснений данного лица, составляется акт с указанием причин отказа.
90.8. Мера взыскания может быть обжалована лицом вышестоящему должностному
лицу или в суд. Подача жалобы не приостанавливает применение меры взыскания, за
исключением случаев принятия решения о приостановлении применения меры
взыскания согласно статье 90.9 настоящего Кодекса.
90.9. В случаях подачи жалобы, вопрос о приостановлении применения меры взыскания,
которая подлежит обжалованию, безотлагательно рассматривается инстанцией
обжалования на основании заявления заинтересованного лица либо по инициативе
самой инстанции обжалования ввиду служебных полномочий, и принимается
соответствующее решение по данному вопросу.
Статья 91.
Охрана иностранцев и лиц без гражданства,
содержащихся в Центре и контроль над ними.
91.1. В Центре иностранцы и лица без гражданства охраняются и находятся под
контролем. Содержащиеся в Центре лица передвигаются по территории Центра
под наблюдением сотрудников Центра.
91.2. При проведении наблюдений могут быть использованы фото-видео-аппараты
или другие технические средства.

91.3. Проводится дактилоскопическая регистрация содержащихся в Центре лиц, их
фотографирование, проводится личный досмотр, производится обыск места их
содержания, проверяются вещи, свертки, бандероли.
91.4. Проведение санитарно-гигиенических мероприятий или личного досмотра в
отношении принудительно размещенных лиц осуществляется сотрудниками Центра
того же пола.
91.5. При обнаружении у содержащихся в Центре лиц запрещенных предметов
составляется соответствующий протокол, данные предметы изымаются и
сдаются для хранения в склад или же уничтожаются в соответствии с
обоснованным решением начальника Центра. В связи с этим в отношении
иностранца или лица без гражданства применяется одна из мер наказания,
предусмотренных в статьях 90.1. и 90.2. данного кодекса.
91.6. При наличии у содержащегося в Центре лица лекарственных препаратов,
решение об их использовании принимает врач.
91.7. При входе на территорию Центра и выходе с этой территории сотрудниками
Центра проверяются вещи и одежда приходящих и уходящих лиц, в том числе
заезжающие и выезжающие транспортные средства, и при обнаружении
запрещенные предметы изымаются. При обнаружении у заезжающих в Центр лиц
или транспортных средств запрещенных предметов эти предметы возвращаются
владельцу, если законом не предусмотрена ответственность за указанное деяние.
91.8. При переводе иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в Центре, из
одного Центра в другой, изъятые у них запрещенные предметы, список которых
составляется, направляются в принимающий его Центр.
Статья 92.
Обязанности сотрудников Центра
92.1. Сотрудники Центра обязаны:
92.1.1. принять в соответствующем порядке пришедшее или приведенное в Центр
лицо;
92.1.2. создать возможность для принудительно размещенного в Центре лица
сообщить по телефону или другим средствам связи близким родственникам или
другим лицам, связь с которыми представляет для него законный интерес, о
содержании в Центре (Сотрудники центра не могут сообщать подобную
информацию по собственной инициативе, за исключением случаев, связанных с
пожилым возрастом, несовершеннолетием, психологическим состоянием и
состоянием здоровья принудительно размещенных лиц);
92.1.3. незамедлительно сообщить о содержании в Центре
принудительно
размещенного лица (о доставленных после задержания лицах же - о месте
задержания) в дипломатическое представительство в Азербайджанской Республике
страны, гражданином которой или же постоянно проживающим на территории
которой оно является, и зарегистрировать данное сообщение;

92.1.4. безотлагательно обеспечить прохождение принятым лицом медицинского
обследования;
92.1.5. ознакомить содержащееся в Центре лицо с его правами и обязанностями,
правилами внутренней дисциплины и дать ему соответствующие разъяснения;
92.1.6. организовать встречу содержащегося в Центре лица с адвокатом, законным
представителем, родственниками, а также лицами, оказывающими ему правовую
поддержку или другими лицами, связь с которыми представляет для него законный
интерес;
92.1.7. обеспечить безопасность лиц, содержащихся в Центре;
92.1.8. регистрировать предложения, жалобы и заявления лиц, содержащихся в
Центре;
92.1.9. обеспечить отправку писем, телеграмм, предложений, заявлений и жалоб лиц,
содержащихся в Центре;
92.1.10. В соответствии с обращением органа, осуществляющего
уголовный
процесс, проинформировав соответствующий орган исполнительной власти,
создать условия для проведения следственных или других процессуальных действий
с участием содержащегося в Центре лица;
92.1.11. переводить содержащееся в Центре лицо в другой Центр на основании
решения соответствующего органа исполнительной власти;
92.1.12. создать условия для обеспечения права содержащегося в Центре лица на
телефонные разговоры;
92.1.13. за 1 рабочий день до истечения срока содержания лица, содержащегося в
Центре, проинформировать об этом соответствующий орган исполнительной
власти;
92.1.14. создать условия для содержащегося в Центре лица пользоваться услугами
нотариуса.
92.2. Сотрудники Центра должны обеспечить добавление результатов проведенного
медицинского обследования после поступления лица в Центр к зарегистрированной
информации о состоянии его здоровья.
Статья. 93.
Применение в Центре физической силы и специальных средств.
93.1. При отсутствии возможности другими способами обеспечить предотвращение
подготавливаемого или совершаемого преступления или других правонарушений, а
также устранение сопротивления законным требованиям сотрудников Центра,
может быть применена физическая сила.
93.2. Специальные средства в Центре могут быть применены в нижеследующих
случаях:
93.2.1. при подавлении нападения содержащихся в Центре лиц на сотрудников Центра
или других лиц;

93.2.2. при предотвращении массовых беспорядков или группового нарушения режима
содержания в Центре;
93.2.3. при предотвращении незаконных действий содержащихся в Центре лиц,
неподчиняющихся законным требованиям сотрудников Центра или сотрудников
соответствующего органа исполнительной власти, привлеченных для обеспечения
режима Центра, или оказывающих им физическое сопротивление.
93.2.4. при освобождении взятых в заложники лиц, захваченных зданий, мест,
установок и транспортных средств;
93.2.5. при предотвращении попытки к бегству принудительно размещенных в
Центре лиц;
93.2.6. при предотвращении попыток нанесения вреда себе и окружающим лицами,
содержащимися в Центре.
93.3. При применении физической силы и специальных средств необходимо
соблюдать следующее:
93.3.1. физическая сила и специальные средства должны быть применены только при
крайней необходимости или необходимой защите, в зависимости от степени
сложности правонарушения или личности совершившего это лица, если все другие
способы действия не дали нужных результатов;
93.3.2. за исключением случаев группового нападения, в том числе оказания
вооруженного сопротивления, специальные средства не могут быть применены
против женщин, малолетних детей, лиц с малолетними детьми, лиц, инвалидность
либо другие физические или психические недостатки которых явно проявляются, а
также в местах скопления людей или в местах, где есть вероятность получения
вреда другими лицами;
93.3.3. специальные средства могут применяться только для предотвращения
реальной опасности;
93.3.4.
применение
физической
силы
соответствовать создавшейся опасности;

и

специальных

средств

должно

93.3.5. в зависимости от характера правонарушения, степени опасности, а также
силы оказываемого сопротивления необходимо минимизировать ущерб;
93.3.6. необходимо обеспечить оказание первой медицинской помощи лицам,
получившим телесные повреждения.
93.4. Производится соответствующая регистрация о применении физической силы и
специальных средств. При каждом применении сотрудниками Центра физической
силы и специальных средств начальник Центра должен незамедлительно сообщить
об этом в соответствующий орган исполнительной власти.
93.5. При каждом применении сотрудниками Центра физической силы и специальных
средств соответствующим органом исполнительной власти должно быть
проведено служебное расследование и подготовлено заключение о применении
физической силы и специальных средств в соответствии с законом.

Статья 94.
Контроль над деятельностью Центра.
94.1. Контроль над деятельностью Центра осуществляется соответствующим
органом исполнительной власти.
94.2. Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) и
члены национальной превентивной группы имеют право в любое время,
беспрепятственно и без предварительного предупреждения приходить в Центр,
встречаться и проводить беседы с принудительно и добровольно размещенными
лицами, а также с любым лицом, располагающим определенной информацией,
наедине или при необходимости в присутствии специалиста или переводчика,
знакомиться и копировать все документы, подтверждающие закономерность их
размещения и содержания в данных учреждениях, а также документы, связанные с
обращением в отношении иностранцев и лиц без гражданства и условиями их
содержания, составлять акт, протоколировать ход и результаты проводимого
мероприятия,
безотлагательно
быть
принятыми
начальником
Центра.
Уполномоченный по правам человека Азербайджанской Республики (омбудсмен) также
имеет право давать соответствующие рекомендации Центру и получать ответы
на данные рекомендации в определенные сроки.
Глава 15
Ответственность
Статья 95.
Ответственность за нарушение миграционного законодательства
95.1. Физические и юридические лица, нарушившие установленные настоящим
Кодексом правила въезда в Азербайджанскую Республику и выезда из Азербайджанской
Республики, временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства на
территории Азербайджанской Республики, временного или постоянного проживания и
занятия трудовой деятельностью, а также трудоустройства граждан
Азербайджанской Республики в зарубежных странах несут ответственность в
предусмотренном законом порядке.
95.2. Должностные лица государственных органов, нарушившие требования
настоящего Кодекса, несут ответственность в предусмотренном законом порядке.
95.3. Лица, виновные в незаконном въезде иностранцев или лиц без гражданства на
территорию Азербайджанской Республики, их незаконном пребывании на территории
Азербайджанской Республики, проживании, незаконном транзитном проезде через
территорию Азербайджанской Республики, а также организации их незаконной
трудовой деятельности несут ответственность в предусмотренном законом
порядке.
95.4. Если Иностранцы и лица без гражданства, ранее выдворенные за пределы
Азербайджанской Республики в административном или принудительном порядке и
имеющие ограничение на въезд на определенный срок, в течение данного срока вновь
въедут в страну, сознательно внеся изменения в документы, то они несут
ответственность в предусмотренном законом порядке.
95.5. Лица, изъявшие, удерживающие или скрывающие паспорта либо другие
документы, удостоверяющие личность иностранцев и лиц без гражданства с целью

привлечения к трудовой деятельности несут ответственность в предусмотренном
законом порядке.
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Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD
(газета «Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) в статье 3.0.17 после слов
«проездной документ, выдаваемый иностранцам и лицам без гражданства,
выдворяемым за пределы Азербайджанской Республики,» добавлены слова
«свидетельство о возвращении на родину».
[2]

Законом Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1387- IVQD
(газета «Республика» от 9 декабря 2015 года, № 271) в статье 9.3.6 слова «решение
суда» заменены словами «решений, приказов суда и административных актов,
связанных с оплатой денежных требований налоговых органов»
[3]

Законом Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1387- IVQD

(газета «Республика», от 9 декабря 2015 года, № 271) добавлена статья 9.3.6-1 в новом
содержании.

9.3.6-1. при наличии законно вступившего в силу решения суда о временном
ограничении права гражданина на выезд из страны из-за неисполнения
налогоплательщиком налоговых обязательств в сроки, установленные Налоговым
Кодексом Азербайджанской Республики, за неуплату в госбюджет задолженностей и
процентов, рассчитанных по налогам, примененных финансовых санкций – до
принятия решения о снятии ограничения.
[4]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1079- IVQD
(газета «Азербайджан» от 6 ноября 2014 года, № 242, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1357) в статье 15.3 после слова
«случаях» добавлены слова «а также в случаях, предусмотренных соответствующим
органом исполнительной власти».
[5]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD
(газета «Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) добавлена статья 15.6.
[6]

Законом Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1387- IVQD
(газета «Республика» от 9 декабря 2015 года, № 271) в статье 17.1.6 слова «решение
суда заменены словами «решения, приказы суда и административные акты налоговых
органов, связанные с оплатой денежных требований».
[7]

Законом Азербайджанской Республики от 20 октября 2015 года № 1387- IVQD (газета
«Республика» от 9 декабря 2015 года, № 271) статья 17.1.6-1 издана в новом
содержании.
[8]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1079- IVQD (газета
«Азербайджан» от 6 ноября 2014 года, № 242, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1357) в статьях 21.1 и 21.2 цифра
«3» была заменена цифрой «10».
Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD (газета
«Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) в статье 21.1 после слов
«должны быть зарегистрированы» добавлены слова «(об этом иностранцам и лицам
без гражданства на пропускных пунктах государственной границы выдаются
соответствующие уведомления на азербайджанском, русском и английском языках)».

[9]

Законом Азербайджанской Республики от 24 февраля 2015 года № 1207- IVQD
(газета «Азербайджан» от 14 марта 2015 года, № 58, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2015 год, № 3, статья 259) в статье 21.2 слова
«информационного ресурса, почты» заменить словами «информационного ресурса,».
[10]

Законом Азербайджанской Республики от 01 февраля 2016 года № 118- VQD (газета
«Республика» от 19 февраля 2016 года, № 38) в статье 38.3 во втором предложении
слова «10 дней» заменить словами «5 рабочих дней».
[11]

Законом Азербайджанской Республики от 29 мая 2015 года № 1295- IVQD (газета
«Республика» от 20 июня 2015 года, № 131, Собрание законодательства

Азербайджанской Республики, 2015 год, № 06, статья 689) в статье 38.7 слова
«Имеющие право получать для туристов электронную визу» заменить словами «Для
приобретения права получать для туристов электронную визу».
[12]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD
(газета «Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) в статье 41 добавлена
дополнительная часть «Примечание».
[13]

Законом Азербайджанской Республики от 29 мая 2015 года № 1295- IVQD (газета
«Республика» от 20 июня 2015 года, № 131, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2015 год, № 06, статья 689) в статье 45.1.4 слово
«оборонной» заменить словом «военный».
[14] Законом Азербайджанской Республики от 11 ноября 2016 года № 406-VQD (газета
«Азербайджан» от 20 ноября 2016 года, № 257) аннулирована статья 38.5.
[15] Законом Азербайджанской Республики от 11 ноября 2016 года № 406-VQD (газета
«Азербайджан» от 20 ноября 2016 года, № 257) статьи 38.6 и 38.7 изданы в новой
редакции.
в прежней редакции говорилось:
38.6. Соответствующий орган исполнительной власти не позднее 3 рабочих
дней со времени поступления обращения в систему «АСАН Виза» (“ASAN Viza”)
проверяет информацию, проводит сверку по спискам ограничений межведомственной
автоматизированной
информационно-поисковой
системы
«Въезд-выезд
и
регистрация», с целью согласования получает отзыв соответствующего органа
исполнительной власти.
38.7. Обращение о выдаче электронной визы рассматривается в предусмотренные
статьей 38.6 настоящего Кодекса сроки и порядке, и, при оформлении визы,
информация направляется на электронный адрес обратившегося лица посредством
системы «АСАН Виза» (“ASAN Viza”) либо, в случае отказа от выдачи визы,
информируется об этом.
[16]

Законом Азербайджанской Республики от 29 мая 2015 года № 1295- IVQD (газета
«Республика» от 20 июня 2015 года, № 131, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2015 год, № 06, статья 689) в статье 46.1.7 слово
«оборонной» заменить словом «военный».
[17]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD
(газета «Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) в статье 46 добавлена
часть «Примечание».
[18]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD
(газета «Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) в статье 53 добавлена
часть «Примечание».

[19]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD (газета
«Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) добавлена статья 64.0.6-1
[20]

Законом Азербайджанской Республики от 29 мая 2015 года № 1295- IVQD
(газета «Республика» от 20 июня 2015 года, № 131, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2015 год, № 06, статья 689) в статье 79.1.3 знак точки
заменен на знак точка с запятой и добавлена статья 79.1.4 в новом содержании.
[21]

Законом Азербайджанской Республики от 29 мая 2015 года № 1295- IVQD
(газета «Республика» от 20 июня 2015 года, № 131, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2015 год, № 06, статья 689) в статье 79.5.2 после слов
«аннулирован» добавлены слова «, а также отказ от выдачи статуса беженца».
[22]

Законом Азербайджанской Республики от 16 декабря 2014 года № 1143- IVQD
(газета «Республика» от 31 декабря 2014 года, № 288, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 12, статья 1539) статьи 80.2 и 80.3 изданы в
новой редакции.
В прежней редакции говорилось:
80.2. Иностранцы и лица без гражданства, уклоняющиеся покинуть территорию
Азербайджанской Республики задерживаются по решению суда на основании
обращения соответствующего органа исполнительной власти и до выдворения за
пределы Азербайджанской Республики размещаются в центры содержания незаконных
мигрантов соответствующего органа исполнительной власти в установленном законом
порядке.
80.3. Иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о
выдворении за пределы Азербайджанской Республики, в течение срока,
предусмотренного для выдворения за пределы Азербайджанской Республики в Кодексе
об Административных Правонарушениях и Кодексе об Исполнений Наказаний, а также
статьей 79.5 настоящего Кодекса, могут быть добровольно размещены в центры
содержания незаконных мигрантов соответствующего органа исполнительной власти в
установленном законом порядке.
[23]

Законом Азербайджанской Республики от 17 октября 2014 года № 1071- IVQD
(газета «Республика» от 23 ноября 2014 года, № 256, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 11, статья 1351) добавлена статья 80.6-1.
[24]

Законом Азербайджанской Республики от 16 декабря 2014 года № 1143- IVQD
(газета «Республика» от 31 декабря 2014 года, № 288, Собрание законодательства
Азербайджанской Республики, 2014 год, № 12, статья 1539) глава 14 считается главой
15, а статья 82 - статьей 95 и добавлена глава 14 в новом содержании.

