
МИГРАЦИОННЫЙ КОДЕКС АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Миграционный кодекс Азербайджанской Республики определяет нормы 

осуществления государственной политики в области миграции, регулирования 

миграционных процессов и возникающих в этой области отношений в 

Азербайджанской Республике, а также правового положения иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике. 

 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ГЛАВА 1 

 

МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

С т а т ь я 1 . Миграционное законодательство Азербайджанской 

Республики 

 

Миграционное законодательство Азербайджанской Республики состоит из 

Конституции Азербайджанской Республики, настоящего Кодекса, законов 

Азербайджанской Республики, международных договоров, стороной которых 

является Азербайджанская Республика, и принятых в соответствии с ними других 

нормативно-правовых актов. 

 

С т а т ь я 2 . Принципы миграционного законодательства 

Азербайджанской Республики 

 

Миграционное законодательство Азербайджанской Республики основано на 

принципах уважения прав и свобод человека и гражданина, законности, равенства 

перед законом и справедливости, обеспечения соответствия миграционного 

законодательства Азербайджанской Республики общепризнанным нормам 

международного права, применения инновационных методов и обеспечения 

прозрачности в регулировании миграционных процессов. 

 

С т а т ь я 3 . Основные понятия 

 

3.0. В настоящем Кодексе используется следующие основные понятия: 



3.0.1. иностранный гражданин — лицо, не являющееся гражданином 

Азербайджанской Республики и имеющее гражданство другого государства; 

3.0.2. лицо без гражданства — лицо, не считающееся гражданином какого- 

либо государства согласно его закону; 

3.0.3. несовершеннолетнее лицо — лицо, не достигшее 18 лет; 

3.0.4. паспорт — документ, выдаваемый лицу страной его гражданства, 

дающий ему право на выезд из страны и въезд 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 — 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, не имеющее разрешения на 

проживание в Азербайджанской Республике и прибывшее в Азербайджанскую 

Республику на законном основании для туризма, личных дел, служебной 

командировки и других подобных целей временного характера; 

3.0.7. временно проживающий в Азербайджанской Республике — 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, получившее разрешение на 

временное проживание в Азербайджанской Республике в порядке, установленном 

настоящим Кодексом; 

3.0.8. постоянно проживающий в Азербайджанской Республике — 

иностранный гражданин или лицо без гражданства, получившее разрешение на 

постоянное проживание в Азербайджанской Республике в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

3.0.9. трудовая миграция — перемена физическим лицом места жительства 

путем миграции на законных основаниях из одной страны в другую для занятия 

оплачиваемой трудовой деятельностью; 

3.0.10. трудящийся-мигрант — физическое лицо, мигрирующее на 

законных основаниях из одной страны в другую для занятия оплачиваемой 

трудовой деятельностью; 

3.0.11. члены семьи иностранного гражданина или лица без гражданства 

— жена (муж) иностранного гражданина или лица без гражданства, его дети, не 

достигшие 18 лет, нетрудоспособные дети, достигшие 18 лет, и находящиеся на его 

иждевении родители; 

3.0.12. близкий родственник — отец, мать, муж (жена), ребенок, брат, сестра 

и их дети, дедушка, бабушка, отец и мать дедушки (бабушки), внук (внучка), 

свекор (свекровь), тесть (теща), шурин (деверь), свояченица (золовка); 

3.0.13. разрешение на работу — разрешение, выдаваемое иностранным 

гражданам и лицам без гражданства в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории 

Азербайджанской Республики; 



3.0.14. место жительства — жилой дом, квартира, служебное жилое 

помещение, гостиница, общежитие, дом для престарелых и инвалидов и другие 

подобные жилые помещения, где лицо проживает постоянно или 

преимущественно на основании выписки из государственного реестра 

недвижимого имущества о государственной регистрации права собственности, 

ордера, договора найма или аренды, либо на иных основаниях, предусмотренных 

законодательством Азербайджанской Республики; 

3.0.15. место пребывания — не считающиеся местом жительства гостиница, 

санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристическая база, больница и иные 

подобные общественные места, а также квартира, иное жилое помещение (свое, 

родственника, знакомого и др.), где лицо временно проживает; 

3.0.16. виза — официальный документ, дающий право иностранным 

гражданам и лицам без гражданства, пройдя в установленном порядке через 

пропускные пункты государственной границы, на въезд в Азербайджанскую 

Республику и выезд из Азербайджанской Республики, временное пребывание в 

стране на срок, указанный в визе; 

3.0.17. документ для пересечения границы — заграничный паспорт, 

документ, выдаваемый лицам без гражданства для выезда за пределы страны, 

книжка (удостоверение) моряка, проездной документ, выдаваемый беженцу, 

свидетельство на возвращение, проездной документ, который выдается 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, выдворяемым за пределы 

Азербайджанской Республики, иные документы в случаях, предусмотренных 

международными договорами. 

 

С т а т ь я 4 . Область применения Миграционного Кодекса 

Азербайджанской Республики 

 

4.1. Настоящий Кодекс регулирует отношения в области выезда граждан 

Азербайджанской Республики из страны, их въезда в страну, въезда иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику и их выезда из 

Азербайджанской Республики, временного пребывания в Азербайджанской 

Республике, выдачи им разрешений для временного и постоянного проживания, 

их регистрации, прав и обязанностей участников миграционного процесса, 

трудовой миграции, а также государственного контроля за миграцией и борьбы 

против незаконной миграции. 

4.2. Правила, установленные настоящим Кодексом, не применяются к 

внутренней трудовой миграции. 

4.3. Предоставление, потеря, лишение статуса беженца, а также документы, 

выдаваемые лицам, получившим статус беженца, и основы правового положения 



данных лиц в Азербайджанской Республике регулируются соответствующим 

законом. 

4.4. Специальные правила въезда в Азербайджанскую Республику и выезда из 

Азербайджанской Республики во время мобилизации устанавливаются 

соответствующим органом исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 5 . Участники миграционного процесса 

 

5.0. Участниками миграционного процесса являются: 

5.0.1. государственные органы, участвующие в управлении и регулировании 

миграционных процессов, а также осуществляющие государственный контроль 

указанных процессов; 

5.0.2. граждане Азербайджанской Республики, уезжающие в зарубежную 

страну, временно или постоянно проживающие там, а также занимающиеся там 

оплачиваемой трудовой деятельностью; 

5.0.3. лица, приглашающие иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанскую Республику и участвующие в процессе их регистрации в 

Азербайджанской Республике; 

5.0.4. иностранные граждане и лица без гражданства, въезжающие в 

Азербайджанскую Республику на основании визы или в безвизовом порядке, 

временно пребывающие здесь, срок временного пребывания которых продлен, 

получившие разрешение на временное или постоянное проживание, разрешение 

на работу с целью занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории 

Азербайджанской Республики; 

5.0.5. независимо от организационно-правовой формы предприятия, 

учреждения и организации, филиалы и представительства иностранных 

юридических лиц, физические лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, пригласившие иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанскую Республику, участвующие в процессах их временного 

пребывания в стране, продления срока временного пребывания, регистрации и 

трудовой миграции, выдачи разрешений на временное и постоянное проживание. 

5.0.6. прошедшие государственную регистрацию в Азербайджанской 

Республике юридические лица, осуществляющие посредническую деятельность в 

трудоустройстве граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах. 

 

ГЛАВА 2 

 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЖТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 



С т а т ь я 6 . Цели миграционного учета 

 

6.1. Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства (далее 

именуемый «миграционный учет») — это деятельность в области регистрации и 

обобщения предусмотренных настоящим Кодексом сведений об иностранных 

гражданах и лицах без гражданства, а также данных об их перемещении. 

6.2. Миграционный учет является одной из форм управления 

миграционными процессами и направлен на обеспечение каждого находящегося 

на территории Азербайджанской Республики на законных основаниях 

иностранного гражданина и лица без гражданства установленными Конституцией 

Азербайджанской Республики правами на свободное перемещение, пребывание 

на территории страны и выбор места жительства и иными правами и свободами, 

а также на осуществление национальных интересов Азербайджанской Республики 

в области миграции и предотвращение незаконной миграции. 

6.3. Миграционный учет ведется в следующих целях: 

6.3.1. создания необходимых условий для реализации иностранными 

гражданами и лицами без гражданства своих прав и свобод, а также исполнения 

возложенных на них обязательств; 

6.3.2. разработки и осуществления государственной политики в области 

миграции; 

6.3.3. формирования полной, точной и оперативной информации о 

перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства для прогнозирования 

результатов таких перемещений, а также ведения статистического наблюдения в 

области миграции; 

6.3.4. обеспечения управления в случаях природной стихии, чрезвычайной 

ситуации, военного положения и в иных обстоятельствах подобного характера; 

6.3.5. обеспечения общественного порядка и национальной безопасности 

Азербайджанской Республики путем ведения борьбы против незаконной 

миграции и иных противозаконных действий; 

6.3.6. систематизации данных об иностранных гражданах и лицах без 

гражданства, находящихся в Азербайджанской Республике, а также об их 

перемещениях. 

 

С т а т ь я 7 . Основания для ведения миграционного учета 

 

7.1. Основаниями для взятия лица на миграционный учет являются: 

7.1.1. въезд иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Азербайджанскую Республику; 

7.1.2. регистрация факта рождения иностранного гражданина в 

Азербайджанской Республике; 



7.1.3. прекращение гражданства Азербайджанской Республики у лица, 

находящегося на территории Азербайджанской Республики; 

7.2. Основаниями для снятия лица с миграционного учета являются: 

7.2.1. смерть иностранного гражданина или лица без гражданства в 

Азербайджанской Республике; 

7.2.2. вступление в законную силу решения суда о признании иностранного 

гражданина или лица без гражданства, находившегося в Азербайджанской 

Республике, умершим или пропавшим без вести; 

7.2.3. получение иностранным гражданином или лицом без гражданства, 

находящимся в Азербайджанской Республике, гражданства Азербайджанской 

Республики. 

 

С т а т ь я 8 . Ведение миграционного учета 

 

8.1. Во время ведения миграционного учета осуществляется сбор, 

регистрация, обобщение и использование следующих сведений об иностранных 

гражданах и лицах без гражданства: 

8.1.1. вид и реквизиты (наименование, серия, номер, дата и место выдачи, 

срок действия, а также, если таковые имеются биометрические данные) 

документа, удостоверяющего личность иностранных граждан и лиц без 

гражданства; 

8.1.2. вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание 

или проживание в Азербайджанской Республике; 

8.1.3. фамилия, имя, отчество (при наличии в документе сведений о 

последнем); 

8.1.4. дата и место рождения; 

8.1.5. пол; 

8.1.6. гражданство; 

8.1.7. цель приезда в Азербайджанскую Республику; 

8.1.8. род занятия (при наличии); 

8.1.9. объявленные сроки пребывания или проживания в Азербайджанской 

Республике; 

8.1.10. дата регистрации и адрес по последнему месту жительства или 

пребывания в Азербайджанской Республике; 

8.1.11. данные о законных представителях (родителях, усыновителях и 

попечителях, опекунах); 

8.1.12. сведения о выдворении за пределы страны (было ли применено или 

нет, если было применено — то кем и когда); 

8.1.13. сведения о признании пребывания в стране нежелательным; 



8.1.14. сведения о привлечении к уголовной или административной 

ответственности в Азербайджанской Республике; 

8.1.15. дата смерти, либо вступления в законную силу решения суда о 

признании умершим или пропавшим без вести в Азербайджанской Республике, 

наименование и место суда. 

8.2. Миграционный учет ведется соответствующим органом исполнительной 

власти посредством Единой Миграционной Информационной Системы. 

8.3. С целью ведения миграционного учета соответствующие государственные 

органы передают в соответствующий орган исполнительной власти 

соответствующие данные посредством находящихся в их пользовании 

информационных ресурсов и систем. 

8.4. Правила формирования информационных ресурсов Единой 

Миграционной Информационной Системы и ее использования 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 ИХ 

ВЪЕЗД В СТРАНУ 

 

С т а т ь я 9 . Право граждан Азербайджанской Республики на выезд из 

страны и въезд в страну 

 

9.1. Гражданин    Азербайджанской     Республики     (далее     именуемый 

«гражданин») обладает правом на свободный выезд из страны и въезд в страну 

через пропускные пункты государственной границы. 

9.2. Гражданин не может быть лишен права на выезд из страны и въезд в 

страну. 

9.3. Право гражданина на выезд из страны может быть временно ограничено 

лишь в следующих случаях: 

9.3.1. при его аресте или применении к нему какой-либо меры пресечения 

согласно Уголовно-процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики — до 

освобождения, истечения срока или отмены меры пресечения; 



9.3.2. при его судимости — до полного отбывания 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 к нему принудительных мер медицинского характера 

согласно Уголовно-процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики — до 

отмены применения принудительных мер медицинского характера; 

9.3.4. при условной судимости с возложением обязанностей, 

предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики или 

условно-досрочном освобождении от наказания — соответственно до истечения 

испытательного срока или неотбытой части наказания, либо полной досрочной 

отмены условной судимости или возложенных на него обязанностей; 

9.3.4-1. при отсрочке отбывания наказания для беременных женщин и лиц, 

имеющих малолетних детей — до освобождения судом от неотбытой части наказания, 

или полного отбывания оставшейся части основного наказания; 

9.3.5. при призыве на действительную срочную военную службу — до 

прохождения действительной срочной военной службы или освобождения от нее 

в соответствии с законом; 

9.3.6. при наличии вступившего в законную силу решения суда о временном 

ограничении права гражданина на выезд из страны в связи с неисполнением по 

неуважительной причине в установленный для добровольного исполнения срок 

исполнительного листа, выданного на основании решений, приказов суда и 

административных актов налоговых органов в связи с погашением денежных требований 

— до принятия решения о снятии ограничения; 

9.3.6-1. при наличии вступившего в законную силу решения суда о временном 

ограничении права на выезд из страны в связи с неуплатой гражданином в 

государственный бюджет задолженностей и процентов по исчисленным налогам, 

примененных финансовых санкций, невыполнением налогоплательщиком налогового 

обязательства в срок, установленный Налоговым Кодексом Азербайджанской 

Республики, — до принятии решения о снятии ограничения; 

9.3.7. во время въезда в страны и выезда из стран, где в соответствии с 

международными медицинскими санитарными правилами или 

международными договорами, стороной которых является Азербайджанская 

Республика, требуются профилактические прививки — до проведения 

профилактических прививок. 

9.4. Военнослужащие, несущие службу в Вооруженных Силах 

Азербайджанской Республики и иных предусмотренных законодательством 

вооруженных соединениях (за исключением военных атташе, военных 

представителей и их помощников), а также военнослужащие, привлеченные к 

международным военным учениям, антитеррористическим, спасательным и 



иным, связанным со служебной необходимостью, мероприятиям или операциям 

за пределами Азербайджанской Республики, и несущие действительную срочную 

военную службу, могут выехать из Азербайджанской Республики при наличии у 

них официального разрешения соответствующего органа исполнительной власти. 

9.5. Право лиц, допущенных к работе с государственной тайной, на выезд в 

зарубежную страну на постоянное жительство может быть временно ограничено 

до истечения срока секретности сведений, к которым они были допущены, однако 

на срок не более 5 лет. 

9.6. Данные о гражданах, право на выезд из страны и въезд в страну которых 

ограничено, должны быть внесены в ограничительные списки межведомственной 

автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и 

регистрация», и после устранения соответствующих оснований их активный 

статус 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, немедленно оповестив население Азербайджанской 

Республики, может рекомендовать гражданам временно воздержаться от поездки 

в эту страну. 

9.8. Согласно закону Азербайджанской Республики «О военном положении» во время 

военного положения для выезда граждан из страны и их въезда в страну могут 

применяться особые правила. 

 

С т а т ь я 1 0 . Осуществление права гражданина на выезд из страны и 

въезд в страну 

 

10.1. Право гражданина на выезд из страны и въезд в страну осуществляется 

на основании паспорта гражданина Азербайджанской Республики. Порядок 

выдачи паспорта регулируется соответствующим законом. 

10.2. Право на выезд из страны и въезд в страну гражданина, работающего на 

любой должности моряка на борту судна, зарегистрированного в 

Азербайджанской Республике и используемого с целью мореплавания, 

осуществляется на основании удостоверения личности моряка. Гражданин, 

выезжающий в индивидуальном порядке из страны, чтобы добраться до корабля, 

на котором он работает за рубежом, при прохождении пограничного контроля 

наряду с удостоверением личности моряка должен представить документ, 

подтверждающий его вхождение в состав экипажа судна (выписку из 

составленного списка экипажа судна). Порядок выдачи удостоверения личности 

моряка регулируется соответствующим законом. 

10.3. Право на возвращение в страну гражданина Азербайджанской 

Республики, утерявшего паспорт в зарубежной стране, у которого украли паспорт 



или паспорт пришел в негодность, срок действия паспорта истек, и 

возвращающегося в Азербайджанскую Республику с ним его ребенка, не 

достигшего 18 лет, или достигшего 18 лет в зарубежной стране и являющегося 

гражданином Азербайджанской Республики, осуществляется на основании 

свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику. Порядок выдачи 

свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику утверждается 

соответствующим законом. 

 

С т а т ь я 1 1 . Порядок выезда из страны несовершеннолетнего лица 

 

11.1. За исключением случаев, предусмотренных статьей 11.2 настоящего 

Кодекса, несовершеннолетний гражданин может выехать их страны с родителями, 

усыновителем, опекуном или попечителем. 

11.2. При выезде из страны несовершеннолетнего гражданина с одним из 

родителей, требуется нотариально заверенное согласие другого родителя,. При 

выезде из страны несовершеннолетнего гражданина без сопровождения, требуется 

согласие родителей, а при лишении родительских права — нотариально 

заверенное согласие усыновителя, опекуна или попечителя. При отсутствии 

согласия одного из вышеперечисленных лиц, вопрос выезда из страны 

несовершеннолетнего гражданина решается на основе решения суда. 

11.3. При наличии свидетельства о смерти одного из родителей 

несовершеннолетнего гражданина, решения суда о признании его умершим или 

пропавшим без вести, о лишении его родительских прав, либо справки об 

указании матерью сведений об отце в акте регистрации о рождении, выданном 

соответствующим органом исполнительной власти, разрешение другого родителя 

не требуется. Несовершеннолетний гражданин Азербайджанской Республики 

может выехать из Азербайджанской Республики, представив наряду с 

вышеперечисленными документами нотариально заверенное согласие другого 

родителя. 

11.4. Ребенок, являющийся гражданином Азербайджанской Республики и 

усыновленный иностранными гражданами или лицами без гражданства, может 

выехать из страны в предусмотренном законом порядке только с представлением 

вступившего в законную силу постановления суда о его усыновлении и 

свидетельства об усыновлении. 

11.5. Ответственность за жизнь и здоровье, защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних граждан за пределами страны возлагается на родителей 

указанного лица, его усыновителей, опекунов или попечителей. 

11.6. В случае если несовершеннолетние граждане выезжают из страны 

группой без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или 



попечителей, обязанности законного представителя выполняют руководители 

указанной группы. 

 

С т а т ь я 1 2 . Порядок выезда из страны недееспособного гражданина 

 

Гражданин, признанный судом недееспособным, может выехать из страны на 

основе нотариально заверенного ходатайства родителей, усыновителей, 

попечителей или опекунов в сопровождении иного совершеннолетнего лица. 

 

С т а т ь я 1 3 . Учет в консульствах граждан, выезжающих для временного 

или постоянного проживания в зарубежной стране 

 

13.1. Граждане, выезжающие в зарубежную страну с целью временного или 

постоянного проживания, ставятся на учет в консульстве Азербайджанской 

Республики за рубежом посредством межведомственной автоматизированной 

информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация». Граждане, 

проживающие в (местах) зарубежных странах, где нет консульства 

Азербайджанской Республики, могут передать данные о месте жительства в 

соответствующий орган исполнительной власти в электронном порядке. 

13.2. При возвращении в Азербайджанскую Республику граждане, снявшись с 

регистрации по месту жительства в зарубежной стране, снимаются с учета в 

консульстве Азербайджанской Республики посредством межведомственной 

автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и 

регистрация». 

 

С т а т ь я 1 4 . Защита азербайджанским государством прав граждан, 

живущих за пределами Азербайджанской Республики 

 

Соответствующие государственные органы, дипломатические 

представительства и консульства Азербайджанской Республики, а также их 

должностные лица должны принимать меры для того, чтобы граждане 

Азербайджанской Республики, временно или постоянно проживающие за 

пределами Азербайджанской Республики, могли в полной мере пользоваться 

всеми правами, предоставленными им согласно международным договорам, 

стороной которых является Азербайджанская Республика, законодательству 

соответствующей зарубежной страны, а также международным обычаям, в 

установленном законодательством порядке защищать охраняемые законом их 

права и интересы, принимать меры для восстановления нарушенных прав 

граждан Азербайджанской Республики. 



ГЛАВА 4 

 

ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, ИХ ВЫЕЗД ИЗ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

С т а т ь я 1 5 . Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанскую Республику и их выезд из Азербайджанской Республики 

 

15.1. Иностранные граждане и лица без гражданства могут въезжать в 

Азербайджанскую Республику и выезжать из Азербайджанской Республики при 

условии прохождения через пропускные пункты государственной границы на 

основе паспортов и иных документов для пересечения границы. 

15.2. В случаях если для въезда в Азербайджанскую Республику потребуется 

виза, иностранные граждане и лица без гражданства должны получить визу в 

порядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

15.3. При заключении соответствующих международных договоров с 

зарубежными государствами, а также в случаях, установленных соответствующим 

органом исполнительной власти, иностранные граждане и лица без гражданства 

могут осуществить въезд в Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке. 

15.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие 

разрешение на временное или постоянное проживание в Азербайджанской 

Республике, могут выехать из Азербайджанской Республики и вернуться в 

Азербайджанскую Республику без получения визы на основе паспортов или иных 

документов для пересечения границы и разрешительных удостоверений на 

временное или постоянное проживание, выданных соответствующим органом 

исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

15.5. Иностранные граждане и лица без гражданства, получившие статус 

беженца в Азербайджанской Республике, могут выехать из Азербайджанской 

Республики и вернуться в Азербайджанскую Республику без получения визы на 

основе проездного документа, выданного им для выезда за пределы 

Азербайджанской Республики. 

15.6. В случаях, предусмотренных международными договорами Азербайджанской 

Республики, а также в случае невозможности получения для иностранных граждан и 

лиц без гражданства в их странах происхождения документов для пересечения границы, 

проездной документ, который выдается лицам, выдворяемым за пределы 

Азербайджанской Республики и не имеющим документов для пересечения границы 

признается основанием для их выезда за пределы страны. 



15.7. Согласно закону Азербайджанской Республики «О военном положении» во 

время военного положения для въезда иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанскую Республику и их выезда из Азербайджанской Республики могут 

применяться особые правила. 

 

С т а т ь я 1 6 . Запреты и ограничения, связанные с въездом иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику 

 

16.1. Въезд иностранных граждан в Азербайджанскую Республику может 

быть запрещен в следующих случаях: 

16.1.1. если этого требуют национальная безопасность или охрана 

общественного порядка, либо защита прав и законных интересов граждан 

Азербайджанской Республики и других лиц; 

16.1.2. если существует информация о том, что лицо совершило 

преступления против мира и человечности, акт терроризма, финансирование 

терроризма и военные преступления или о том, что оно является членом 

транснациональной организованной преступной группировки; 

16.1.3. если судимость лица, осужденного за совершение преступления 

против граждан Азербайджанской Республики или интересов (выгод) 

Азербайджанской Республики, не погашена или не снята в порядке, 

установленном законом; 

16.1.4. если срок ограничения на въезд лица, ранее выдворенного за пределы 

Азербайджанской Республики, в страну не истек; 

16.1.5. если нахождение лица в стране признано нежелательным; 

16.1.6. если лицо во время своего предыдущего пребывания в 

Азербайджанской Республике нарушило объявленные цели своего приезда в 

страну; 

16.1.7. если лицо при подаче заявки на въезд в Азербайджанскую Республику 

предоставило ложную информацию о себе или о цели своего приезда; 

16.1.8. если лицо, в отношении которого за нарушения правил пребывания и 

проживания в Азербайджанской Республике было применено административное 

взыскание в виде штрафа без применения административного выдворения за пределы 

Азербайджанской Республики, не выплатило сумму штрафа (включая начисленные 

пени). 

16.2. В случаях, предусмотренных статьями 16.1.6 и 16.1.7 настоящего Кодекса, 

на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанскую 

Республику налагается запрет сроком на 5 лет. 

16.3. В случаях, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Кодекса, данные об 

иностранных гражданах и лицах без гражданства должны быть внесены в 

установленном порядке в ограничительные списки межведомственной 



автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и 

регистрация», и после устранения соответствующих оснований их активный 

статус должен быть изменен. 

16.4. Запрет на въезд в Азербайджанскую Республику лиц, предусмотренных 

статьей 16.1.8 настоящего Кодекса, снимается сразу после выплаты суммы штрафа 

(включая начисленные пени). 

 

С т а т ь я 1 7 . Временное ограничение выезда иностранных граждан и 

лиц без гражданства из Азербайджанской Республики 

 

17.1. Выезд иностранных граждан и лиц без гражданства из Азербайджанской 

Республики может быть временно ограничен в следующих случаях: 

17.1.1. если их выезд противоречит интересу обеспечения национальной 

безопасности — до устранения указанного основания; 

17.1.2. при их аресте или применении к ним какой-либо меры пресечения 

согласно Уголовно-процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики — до 

освобождения, истечения срока или отмены меры пресечения; 

17.1.3. при их судимости — до полного отбывания основного наказания, 

установленного Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, или до 

освобождения от наказания, за исключением случая, предусмотренного статьей 

17.1.5 настоящего Кодекса; 

17.1.4. при применении к ним принудительных мер медицинского характера 

согласно Уголовно-процессуальному Кодексу Азербайджанской Республики — до 

отмены применения принудительных мер медицинского характера; 

17.1.5. при их условной судимости с возложением обязанностей, 

предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики или 

условно-досрочном освобождении от наказания — соответственно до истечения 

испытательного срока или неотбытой части наказания, либо полной досрочной 

отмены условной судимости или возложенных на них обязанностей; 

17.1.5-1. при отсрочке отбывания наказания для беременных женщин и лиц, 

имеющих малолетних детей — до освобождения судом от неотбытой части наказания 

или полного отбывания оставшейся части основного наказания; 

17.1.6. при наличии вступившего в законную силу решения суда о временном 

ограничении их права на выезд из страны в связи с неисполнением по 

неуважительной причине исполнительного листа, выданного на основании 

решений, приказов суда и административных актов налоговых органов в связи с 

погашением денежных требований, в срок, установленный для добровольного 

исполнения, — до принятия решения о снятии ограничения; 

17.1.6-1. при наличии вступившего в законную силу решения суда о временном 

ограничении права на выезд из страны в связи с их неуплатой в государственный бюджет 



задолженностей и процентов по исчисленным налогам, примененных финансовых 

санкций, невыполнением налогоплательщиком налогового обязательства в срок, 

установленный Налоговым кодексом Азербайджанской Республики, — до принятия 

решения о снятии ограничения; 

17.1.7. если они совершили административный проступок — до исполнения 

примененных к ним и мер административного взыскания. 

17.2. Отсутствие проведения в предусмотренном законодательством порядке 

профилактических прививок приводит к ограничению въезда постоянно 

проживающих в Азербайджанской Республике иностранных граждан и лиц без 

гражданства в страны и их выезда из стран, где в соответствии с международными 

медицинскими санитарными правилами или международными договорами, 

стороной которых является Азербайджанская Республика, требуются 

профилактические прививки. 

17.3. В случаях, предусмотренных статьями 17.1 и 17.2 настоящего Кодекса, 

данные об иностранных гражданах и лицах без гражданства должны быть внесены 

в установленном порядке в ограничительные списки межведомственной 

автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и 

регистрация», и после устранения соответствующих оснований их активный 

статус должен быть изменен. 

 

С т а т ь я 1 8 . Иностранные граждане и лица без гражданства, 

въезжающие в Азербайджанскую Республику без паспорта или визы 

 

18.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, пытавшиеся в 

нарушение требований настоящего Кодекса пересечь государственную границу 

Азербайджанской Республики без паспорта, визы или с недействительным 

паспортом и другими недействительными документами, возвращаются в страну 

выезда без допуска на территорию Азербайджанской Республики. 

18.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, пытавшиеся пересечь 

границу с поддельными или принадлежащими другому лицу документами, 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом. 

 

С т а т ь я 1 9 . Транзитный проезд иностранных граждан и лиц без 

гражданства через территорию Азербайджанской Республики 

 

19.1 Въезд иностранного гражданина или лица без гражданства из какого- 

либо государства на территорию Азербайджанской Республики и, его выезд в 

третью страну, следуя по маршруту, установленному на территории 

Азербайджанской Республики, считается транзитным проездом указанного лица 

через территорию Азербайджанской Республики. 



19.2. Иностранному гражданину или лицу без гражданства, проезжающему 

через территорию Азербайджанской Республики транзитом, выдается транзитная 

виза в порядке, установленном статьями 34-37 настоящего Кодекса. 

19.3. Иностранным гражданам и лицам без гражданства не требуется 

транзитная виза для транзитного проезда в следующих случаях: 

19.3.1. если иностранным гражданам или лицам без гражданства выданы 

иные визы, дающие возможность пересечь границу Азербайджанской 

Республики; 

19.3.2. если пассажиры воздушного транспорта совершают беспересадочный 

транзитный полет через территорию Азербайджанской Республики; 

19.3.3. если иностранные граждане или лица без гражданства следуют в 

страну назначения на самолете с пересадкой в аэропорту Азербайджанской 

Республики — при условии, что в целях пересадки пассажиры имеют при себе 

документы, дающие право на въезд в страну назначения и авиабилеты с 

подтвержденным временем вылета из аэропорта посадки, а срок пребывания 

пассажиров на территории Азербайджанской Республики не превышает 24 часа. 

В данном случае пассажиры не могут выходить за пределы зоны, специально 

выделенной на территории аэропорта. 

19.3.4. при транзитном проезде граждан государства, имеющего с 

Азербайджанской Республикой договор о безвизовых поездках; 

19.4. Во время транзитного проезда вынужденная остановка иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Азербайджанской Республики 

дольше указанного в визе срока возможна в следующих случаях: 

19.4.1. при возникновении стихийного бедствия, препятствующего движению 

транспорта; 

19.4.2. при возникновении необходимости в ремонте в результате поломки 

автотранспортного средства (его частей) или дорожно-транспортного 

происшествия (при предъявлении соответствующего документа); 

19.4.3. при заболевании лиц, проезжающих через территорию 

Азербайджанской Республики (в данном случае необходимо заключение врача об 

угрозе здоровью больного в случае продолжения проезда). 

19.5. В случае, предусмотренном статьей 19.4.3 настоящего Кодекса, если с 

больным находятся его близкие родственники, вынужденная остановка 

распространяется и на них. 

19.6. В случае вынужденной остановки при транзитном проезде, срок 

временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанской Республике продлевается согласно статьям 41-43 настоящего 

Кодекса до устранения причин вынужденной остановки. 



19.7. Остановка в пограничной зоне иностранных граждан и лиц без 

гражданства, проезжающих через территорию Азербайджанской Республики 

транзитом на железнодорожном или автомобильном транспорте, запрещается. 

19.8. Транзитный проезд иностранных граждан или лиц без гражданства, 

участвующих в международных грузоперевозках, через территорию 

Азербайджанской Республики, осуществляется через пропускные пункты 

государственной границы и автомобильные дороги, установленные для 

международных и межгосударственных перевозок. 

19.9. Контроль транзитного проезда иностранных граждан и лиц без 

гражданства через территорию Азербайджанской Республики осуществляют 

соответствующие органы исполнительной власти. 

19.10. За нарушение правил транзитного проезда через территорию 

Азербайджанской Республики иностранные граждане и лица без гражданства 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом. 

 

С т а т ь я 2 0 . Временное пребывание иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике 

 

20.1. Срок временного пребывания в стране иностранных граждан и лиц без 

гражданства, въезжающих в Азербайджанскую Республику на основе визы, не 

может превышать срок пребывания, указанный в визе, а срок временного 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, въезжающих в 

Азербайджанскую Республику в безвизовом порядке не может превышать 90 

дней, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами, 

стороной которых является Азербайджанская Республика. 

20.2. В случае если по завершении указанного срока не продлен срок 

временного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в стране, 

им не выдано разрешение на временное проживание, либо от них не принято 

заявление о продлении срока временного пребывания или о выдаче разрешения 

на временное проживание, они должны покинуть территорию Азербайджанской 

Республики. 

 

С т а т ь я 2 1 . Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства 

по месту пребывания в Азербайджанской Республике 

 

21.1. Иностранные граждане или лица без гражданства, временно 

находящиеся в Азербайджанской Республике более 15 дней, должны быть 

зарегистрированы по месту пребывания (на пропускных пунктах государственной 

границы въезжающим в страну иностранным гражданам и лицам без гражданства 



выдается соответствующее извещение об этом на азербайджанском, русском и 

английском языках). 

21.2. Для этого в течение 15 дней со времени въезда в страну иностранного 

гражданина или лица без гражданства администрация места пребывания 

иностранного гражданина или лица без гражданства (гостиницы, санатория, дома 

отдыха, пансионата, кемпинга, туристической базы, больницы или иного 

общественного места подобного рода) или владелец квартиры, иного жилого 

помещения (далее именуемый как «принимающая сторона») должны с помощью 

информационного интернет-ресурса, электронной почты соответствующего органа 

исполнительной власти или лично представить в соответствующий орган 

исполнительной власти заявление-анкету о регистрации данного лица по месту 

пребывания и копию его паспорта (иного документа для пересечения границы). 

21.3. Иностранные граждане или лица без гражданства также могут 

обратиться с целью регистрации по месту пребывания в порядке, установленном 

статьей 21.2 настоящего Кодекса. 

21.4. После поступления заявления соответствующий орган исполнительной 

власти, немедленно вводя данные об иностранном гражданине или лице без 

гражданства в Единую Миграционную Информационную Систему, регистрирует 

его по месту пребывания и информирует об этом обратившееся лицо в течение 

одного рабочего дня. 

21.5. Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства 

осуществляется на следующие сроки: 

21.5.1. въезжающих на основе визы — на указанный в визе срок пребывания; 

21.5.2. въезжающих в безвизовом порядке — на 90 дней. 

21.6. Регистрация иностранных граждан и лиц без гражданства по месту 

пребывания, взятых на опеку Представительством Верховного Комиссара ООН по 

Делам Беженцев в Азербайджанской Республике, на срок опеки проводится 

соответствующим органом исполнительной власти на основе сведений 

Представительства. 

21.7. За регистрацию иностранного гражданина и лица без гражданства по 

месту пребывания государственная пошлина не взимается. 

21.8. При отъезде иностранных граждан и лиц без гражданства с мест 

пребывания, принимающая сторона или само лицо информирует об этом 

соответствующий орган исполнительной власти, и на основании этой 

информации они снимаются с регистрации по месту пребывания. По истечении 

срока регистрации, иностранные граждане и лица без гражданства считаются 

снятыми с регистрации. 

21.9. При смене места пребывания иностранного гражданина или лица без 

гражданства, он должен быть зарегистрирован по новому месту пребывания в 

порядке, предусмотренном статьями 21.2-21.5 настоящего Кодекса. Если 



иностранный гражданин или лицо без гражданства временно остается в другой 

квартире (жилом помещении), принадлежащей собственнику квартиры (жилого 

помещения), где он прописан, то его перерегистрация не требуется. 

 

С т а т ь я 2 2 . Иностранные граждане и лица без гражданства, 

регистрация которых проводится соответствующим органом 

исполнительной власти 

 

22.1. Регистрация сотрудников, лиц, входящих в состав административно- 

технической службы функционирующих в Азербайджанской Республике 

дипломатических представительств и консульств зарубежных стран, 

представительств международных организаций и членов их семей, а также 

иностранных граждан, прибывших в Азербайджанскую Республику с 

дипломатической миссией или с особой миссией в случаях, предусмотренных 

международными договорами, стороной которых является Азербайджанская 

Республика, 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 ведения миграционного учета соответствующий орган 

исполнительной власти в течение 10 дней представляет в соответствующий орган 

исполнительной власти сведения о лицах, предусмотренных статьей 22.1 

настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 2 3 . Признание нахождения иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Азербайджанской Республики нежелательным 

 

23.1. В случае если въезд иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанскую Республику, их пребывание или проживание в 

Азербайджанской Республике может нанести ущерб суверенитету, 

территориальной целостности, светскому характеру Азербайджанской 

Республики, единству азербайджанского народа, национальной безопасности 

страны, общественному порядку или здоровью населения, а также если того 

требует защита прав и законных интересов граждан Азербайджанской 

Республики и других лиц, нахождение указанных иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории страны может быть признано нежелательным 

соответствующим органом исполнительной власти. 

23.2. Признание лица нежелательным устанавливается сроком на 5 лет и в 

случае не устранения соответствующих оснований может быть продлено на такой 

же срок. Число продлений не ограничено. 



23.3. При признании иностранного гражданина или лица без гражданства, 

временно пребывающего, временно или постоянно проживающего на 

территории Азербайджанской Республики на законных основаниях, 

нежелательным, указанное лицо с момента принятия решения теряет право на 

пребывание или проживание в стране. 

23.4. Сведение о признании нахождения лица в стране нежелательным 

вносится соответствующим органом исполнительной власти в межведомственную 

автоматизированную информационно-поисковую систему «Въезд-выезд и 

регистрация». 

23.5. При признании лиц, находящихся на территории Азербайджанской 

Республики, нежелательным, соответствующие органы исполнительной власти 

представляют информацию об этом в соответствующий орган исполнительной 

власти для ведения учета иностранных граждан и лиц без гражданства, а также 

принятия решения о выдворении указанных лиц за пределы Азербайджанской 

Республики согласно статье 79 настоящего Кодекса. 

 

 

РАЗДЕЛ III 

 

ДОКУМЕНТЫ, ДАЮЩИЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И 

ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПРАВО НА ВЪЕЗД 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ, 

ПРОЖИВАНИЕ И РАБОТУ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, 

И ПОРЯДОК ИХ ВЫДАЧИ 

 

ГЛАВА 5 

ВИЗЫ 

С т а т ь я 2 4 . Визы, выдаваемые иностранным гражданам и лицам без 

гражданства 

 

24.1. Существуют въездные и транзитные виды визы, выдаваемых 

иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

24.2. По числу въездов въездные визы подразделяются на однократные и 

многократные, транзитные — на однократные и двукратные. 

24.3. Въездная виза подразделяется на дипломатическую, служебную и 

обычную категории. 



24.4. Въездные визы дипломатической и служебной категорий выдаются 

только иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим в 

Азербайджан с целью официального визита. 

24.5. Въездные визы обычной категории выдаются иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, прибывающим в Азербайджанскую Республику с 

рабочей, научной, образовательной, трудовой, туристической, культурной, 

спортивной, гуманитарной, лечебной и личной целью. 

24.6. Срок действия въездной визы для однократного въезда-выезда 

устанавливается до девяноста дней, а для многократных въездов-выездов — до двух 

лет. 

24.7. Иностранные граждане или лица без гражданства могут оставаться на 

территории страны на срок и с целью, указанные в визе. 

24.8. Срок пребывания в стране, указанный в визе, используется в течение 

срока действия самой визы. Неиспользованная за данный срок виза теряет свою 

силу. 

24.9. В международных договорах, стороной которых является 

Азербайджанская Республика, могут быть установлены иные правила (сроки), 

отличные от правил (сроков), предусмотренных настоящим Кодексом. 

 

С т а т ь я 2 5 . Въездная виза, выдаваемая с целью официальной поездки 

 

25.1. Виза для официальной поездки выдается сотрудникам, лицам, 

входящим в состав административно-технической службы функционирующих в 

Азербайджанской Республике дипломатических представительств и консульств 

зарубежных стран, а также представительств международных организаций и 

членам их семей, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

прибывающим в Азербайджанскую Республику с дипломатической миссией или 

с особой миссией в случаях, предусмотренных международными договорами, 

стороной которых является Азербайджанская Республика. 

25.2. Виза для официальной поездки выдается также иностранным 

гражданам и лицам без гражданства для участия в официальных мероприятиях и 

встречах, проводимых в Азербайджанской Республике, и в этих визах срок 

пребывания в стране устанавливается до 180 дней. 

25.3. С целью оформления визы для официальной поездки требуется 

официальная нота страны или международной организации, которую 

представляет иностранный гражданин и лицо без гражданства, либо ходатайство 

соответствующих структур Азербайджанской Республики и документы, указанные 

в статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 2 6 . Въездная виза, выдаваемая с целью деловой поездки 



 

26.1. Виза для деловой поездки выдается иностранным гражданам и лицам 

без гражданства для организации деловых встреч или сотрудничества на 

основании ходатайства государственных органов Азербайджанской Республики, 

юридических лиц или физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица в Азербайджанской 

Республике, а также филиалов и представительств иностранных юридических 

лиц, либо иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывающим с 

документом, который подтверждает их занятие предпринимательской 

деятельностью в Азербайджанской Республике. 

26.2. В визе для деловой поездки срок пребывания в стране устанавливается 

до 180 дней. 

26.3. С целью оформления визы для деловой поездки требуются документы, 

указанные в статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 2 7 . Въездная виза, выдаваемая с научной или образовательной 

целью 

 

27.1. Научная или образовательная виза выдается иностранным гражданам и 

лицам без гражданства, прибывающим на основании ходатайства 

государственных органов, научно-исследовательских институтов, осуществляющих 

в Азербайджанской Республике деятельность в этой области, прошедших 

государственную регистрацию образовательных учреждений, с целью занятия 

научной деятельностью, участия в соответствующих конференциях, семинарах и 

иных научных мероприятиях, получения образования путем поступления в 

образовательные учреждения или повышения квалификации. 

27.2. В научной или образовательной визе срок пребывания в стране 

устанавливается до 90 дней. 

27.3. Для оформления научной или образовательной визы требуется 

соответствующий документ о наличии у лица материальных средств, 

необходимых для обеспечения расходов на его образование и проживание в 

Азербайджанской Республике (в случае если образование иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Азербайджанской Республике не 

обеспечивается страной, гражданином которой он является или где он проживает 

с постоянной регистрацией) и документы, указанные в статье 36 настоящего 

Кодекса. 

 

С т а т ь я 2 8 . Въездная виза, выдаваемая с целью работы 



28.1. Рабочая виза выдается иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, намеренным заняться оплачиваемой трудовой деятельностью в 

Азербайджанской Республике, и приезжающим с этой целью на основе 

ходатайства государственных органов Азербайджанской Республики, 

юридических лиц или физических лиц, осуществляющих деятельность в 

Азербайджанской Республике и занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, а также филиалов и 

представительств иностранных юридических лиц, выступающих в качестве 

работодателя. 

28.2. В рабочей визе срок пребывания в стране устанавливается до 90 дней. 

28.3. Для оформления рабочей визы требуются документы, указанные в 

статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 2 9 . Въездная виза, выдаваемая с целью лечения 

 

29.1. Виза на лечение выдается иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, приезжающим на обследование и лечение в Азербайджанской 

Республике на основе ходатайства медицинских учреждений Азербайджанской 

Республики, выступающих в качестве принимающей стороны. 

29.2. В визе на лечение срок пребывания в стране устанавливается до 90 дней. 

29.3. Для оформления визы на лечение требуется медицинская справка о 

наличии у приглашаемого лица заболевания, которое будет обследовано и 

подвергнуто лечению, и документы, указанные в статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 0 . Въездная виза, выдаваемая с целью личной поездки 

 

30.1. Виза для личной поездки выдается иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, прибывающим на основании ходатайства гражданина 

Азербайджанской Республики, постоянно проживающего в Азербайджанской 

Республике иностранного гражданина или лица без гражданства, трудящегося- 

мигранта, имеющего разрешение на временное проживание в Азербайджанской 

Республике, или обучающегося иностранного гражданина и лица без гражданства 

(только для членов семьи данного трудящегося-мигранта или обучающегося 

иностранного гражданина и лица без гражданства). 

30.2. В визе для личной поездки срок пребывания в стране устанавливается до 

90 дней. 

30.3. С целью оформления визы для личной поездки требуется копия 

документа, удостоверяющего личность приглашающего лица, обязательство об 

обеспечении материальных расходов, связанных с приездом иностранного 

гражданина или лица без гражданства (билет, ежедневное проживание, 



медицинские и другие услуги) или соответствующий документ о наличии 

материальных средств, достаточных для покрытия указанных расходов, а также 

документ, подтверждающий, что приглашаемое лицо является членом семьи 

трудящегося-мигранта или обучающегося иностранного гражданина и лица без 

гражданства, и документы, указанные в статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 1 . Въездная виза, выдаваемая с целью гуманитарной поездки 

 

31.1. Виза для гуманитарной поездки выдается иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на основе ходатайства выступающих в качестве 

принимающей стороны государственных органов Азербайджанской Республики, 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в этой области, для занятия в 

Азербайджанской Республике деятельностью гуманитарного характера, 

проведения гуманитарных мероприятий или участия в указанных мероприятиях. 

31.2. В визе для гуманитарной поездки срок пребывания в стране 

устанавливается до 90 дней. 

31.3. С целью оформления визы для гуманитарной поездки требуются 

документы, указанные в статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 2 . Въездная виза, выдаваемая с культурной и спортивной 

целью 

 

32.1. Культурная и спортивная визы выдаются иностранным гражданам и 

лицам без гражданства на основе ходатайства выступающих в качестве 

принимающей стороны государственных органов Азербайджанской Республики, 

юридических лиц, осуществляющих деятельность в этой области, для участия в 

культурных и спортивных мероприятиях, проводимых в Азербайджанской 

Республике. 

32.2. В культурной и спортивной визе срок пребывания в стране 

устанавливается до 60 дней. 

32.3. Для оформления культурной и спортивной визы требуются документы, 

указанные в статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 3 . Въездная виза, выдаваемая с целью туризма 

 

33.1. Туристическая виза выдается иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, прибывающим в Азербайджанскую Республику в качестве туриста. 

33.2. В туристической визе срок пребывания в стране устанавливается до 30 

дней. 



33.3. Для оформления туристической визы требуется документ, 

подтверждающий осуществление визита с целью туризма (туристический ваучер 

или туристическая путевка, либо пассажирский билет и документ, 

подтверждающий бронирование места в гостинице, кемпинге, туристической базе 

и иных подобных объектах) и документы, указанные в статье 36 настоящего 

Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 4 . Транзитная виза 

 

34.1. Транзитная виза выдается иностранным гражданам и лицам без 

гражданства для проезда через территорию Азербайджанской Республики в 

третьи страны. 

34.2. Срок действия транзитной визы устанавливается до 30 дней, а срок 

пребывания в стране — до 5 дней. Транзитные визы выдаются с учетом маршрута 

передвижения воздушным, водным, железнодорожным и иным видом транспорта 

и затраченного на это времени. 

34.3. Для оформления транзитной визы требуются копии визы в страну 

назначения (за исключением стран, с которыми установлен безвизовый режим для 

приезда в страну назначения) и (при возможности его получения) билета на 

транспорт для отъезда в страну назначения из страны, откуда подано обращение, 

или иную информацию, подтверждающую эту поездку, и документы, указанные в 

статье 36 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 5 . Данные, указываемые в визовом бланке 

 

35.1. В визовом бланке указываются слова «Азербайджанская Республика», 

государственный герб, серия и номер визы, ее вид, категория, цель приезда в 

страну, имя, фамилия владельца визы, номер его паспорта, пол, дата рождения, 

гражданство, общее количество сопровождающих его лиц, место и дата выдачи 

визы, подпись уполномоченного лица, выдавшего выдачу визу, и печать 

соответствующего государственного органа, дата начала и истечения срока 

действия визы, количество въездов, общее количество дней, разрешенных 

владельцу визы для пребывания независимо от количества приездов во время 

срока действия визы, изображение лица владельца визы соответственно 

биометрическим идентификационным требованиям. 

35.2. Наименование параметров, предусмотренных в визовом бланке, дается 

на азербайджанском и английском языках. 

35.3. Образец, изображение и спецификация визового бланка утверждаются 

соответствующим органом исполнительной власти. 



35.4. Порядок индивидуального заполнения визового бланка утверждается 

соответствующим органом исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 3 6 . Документы, требуемые для выдачи визы 

 

36.1. Для выдачи визы требуются следующие документы: 

36.1.1. заявление-анкета, образцы которой утверждены соответствующим 

органом исполнительной власти; 

36.1.2. паспорт или иной документ для пересечения границы (срок действия 

которого должен быть как минимум на три месяца дольше даты истечения срока 

предусмотренной визы) и копии их основных страниц; 

36.1.3. две цветные фотографии (3х4 см), соответствующие биометрическим 

идентификационным требованиям; 

36.1.4. копия полиса медицинского страхования (в случае если 

приглашающая сторона не берет на себя обеспечение медицинских услуг); 

36.1.5. документ об оплате государственной пошлины за оформление визы; 

36.1.6. ходатайство приглашающей иностранного гражданина или лицо без 

гражданства в Азербайджанскую Республику стороны, образец которого 

утвержден соответствующим органом исполнительной власти (этот документ не 

требуется для транзитной и туристической виз); 

36.1.6-1. копия свидетельства о государственной регистрации, в случае если 

стороной, приглашающей иностранного гражданина или лицо без гражданства в 

Азербайджанскую Республику, является негосударственная организация; 

36.1.6-2. документ, подтверждающий причину приглашения (этот документ не 

требуется для транзитной, туристической, официальной виз и визы для частной 

поездки); 

36.1.7. в зависимости от целей поездки, документы, указанные в статьях 25-34 

настоящего Кодекса; 

36.2. Для оформления визы иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, не достигшим 18 лет, но имеющим паспорт и приезжающим без 

сопровождения родителя или законного представителя, помимо документов, 

указанных в статье 36.1 настоящего Кодекса, требуется нотариально заверенная 

копия свидетельства о рождении, разрешение родителей или законного 

представителя и копии удостоверяющих их личность документов. 

36.3. Размер государственной пошлины, взимаемой за оформление визы, 

определяется соответствующим законом Азербайджанской Республики. Вне 

зависимости от результата рассмотрения обращения, государственная пошлина, 

выплаченная за выдачу визы, не возвращается. 

 

С т а т ь я 3 7 . Порядок оформления визы 



 

37.1. Иностранный гражданин и лицо без гражданства лично или 

посредством представителя обращается с ходатайством о выдаче визы в 

дипломатические представительства и консульства Азербайджанской Республики 

в стране проживания или в третьей стране. 

37.2. В случаях, предусмотренных соответствующим органом исполнительной 

власти, иностранные граждане и лица без гражданства могут получить визу на 

территории Азербайджанской Республики. 

37.3. Ходатайство о выдаче визы может быть также представлено в 

электронной форме. 

37.4. Перечень документов, требуемых для выдачи визы, форма заявления- 

анкеты, размер и порядок оплаты государственный пошлины, а также 

информация о дипломатических представительствах и консульствах 

Азербайджанской Республики в третьих странах, куда для получения визы 

следует обратиться иностранным гражданам и лицам без гражданства, 

проживающим в странах, где отсутствуют дипломатические представительства и 

консульства Азербайджанской Республики, размещаются на официальных сайтах 

соответствующих органов исполнительной власти, дипломатических 

представительств и консульств Азербайджанской Республики в зарубежных 

странах и перед их административными зданиями на хорошо видимых всеми 

местах. 

37.5. Оформление визы осуществляется посредством межведомственной 

автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и 

регистрация». 

37.6. Ходатайства иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче визы 

рассматриваются не позднее 15 дней со дня обращения, а в случаях, 

устанавливаемых соответствующим органом исполнительной власти, также в 

случае если поездка иностранных граждан и лиц без гражданства связана со 

срочным лечением, либо тяжелой болезнью или смертью близкого родственника, 

проживающего в Азербайджанской Республике (при представлении документов, 

подтверждающих указанные факты) — не позднее двух рабочих дней. 

37.7. После проверки дипломатическим представительством или 

консульством правильности заполнения заявления о выдаче визы и наличия всех 

требуемых документов указанные данные сразу вводятся в межведомственную 

автоматизированную информационно-поисковую систему «Въезд-выезд и 

регистрация» и утверждаются усиленной электронной подписью. 

37.8. При рассмотрении вопроса о выдаче визы соответствующим органом 

исполнительной власти проверяется достоверность и полнота данных, проводятся 

сверки с ограничительными списками межведомственной автоматизированной 

информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация», с целью 



согласования берется заключение соответствующего органа исполнительной 

власти, а итоговое заключение, принятое в зависимости от результатов указанных 

дел, представляется в дипломатическое представительство или консульство. 

37.9. После признания целесообразным выдачи визы, дипломатическим 

представительством или консульством обеспечивается индивидуализация, выдача 

и регистрация визы. 

37.10. В случаях, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Кодекса, 

ходатайство о выдаче визы отклоняется, а прежде выданная виза аннулируется. 

Повторное ходатайство рассматривается после устранения причин отказа. 

37.11. Допущение волокиты в рассмотрении ходатайства о выдаче визы или 

отказ в рассмотрении ходатайства могут быть обжалованы иностранными 

гражданами и лицами без гражданства в административном порядке и (или) в 

суде согласно законодательству Азербайджанской Республики. 

37.12. Порядок выдачи электронных виз иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, прибывающим в Азербайджанскую Республику, устанавливается статьей 

38 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 3 8 . Электронные визы 

 

38.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывающие в 

Азербайджанскую Республику, могут получить электронную визу посредством 

системы «ASAN Виза». В однократной визе, выданной в электронном порядке, срок 

пребывания в стране устанавливается до 30 дней. 

38.2. Организация деятельности системы «ASAN Виза», данные, которые должны 

быть внесены в форму электронного обращения для получения электронной визы, 

изображение и образец бланка электронной визы устанавливаются положениями, 

утвержденными соответствующим органом исполнительной власти. 

38.3. Электронная виза выдается гражданам стран, список которых утвержден 

соответствующим органом исполнительной власти, и лицам без гражданства, 

постоянно проживающим в этих странах. 

38.4. Для получения электронной визы иностранные граждане или лица без 

гражданства должны ввести в систему «ASAN Виза» данные, предусмотренные в форме 

размещенного в системе электронного обращения, а после получения соответствующего 

подтверждения о приеме обращения оплатить в электронном порядке государственную 

пошлину в размере, установленном Законом Азербайджанской Республики «О 

государственной пошлине». 

38.5. Не позднее 3 рабочих дней после приема обращения в связи с выдачей 

электронной визы, а в случае обращения для получения электронной визы в ускоренном 

порядке — не позднее 3 часов проводится проверка по спискам ограничений 

межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы «Въезд- 



выезд и регистрация» и в случае отсутствия оснований для отказа, виза оформляется и 

направляется на электронный почтовый адрес обратившегося лица. В случае отказа в 

выдаче визы информация об этом направляется на электронный почтовый адрес 

обратившегося лица. 

38.6. Система «ASAN Виза» направляет информацию в связи с выдачей или 

отказом в выдаче электронных виз, а также данные, предусмотренные в форме 

электронного обращения, соответствующему органу исполнительной власти 

посредством подсистемы «Виза» межведомственной автоматизированной 

информационно-поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация». 

38.7. Электронная виза не вклеивается в паспорт, иностранный гражданин или 

лицо без гражданства предъявляет распечатанную электронную визу или данные этой 

визы вместе с документом для пересечения границы при переходе через пропускной 

пункт государственной границы Азербайджанской Республики. При прохождении 

пропускного пункта государственной границы в паспорт вносится заметка о въезде на 

территорию Азербайджанской Республики и выезде с территории Азербайджанской 

Республики. Информация об этом передается в режиме реального времени в систему 

«ASAN Виза» посредством межведомственной автоматизированной информационно- 

поисковой системы «Въезд-выезд и регистрация». 

38.8. В случаях, предусмотренных статьей 16.1 настоящего Кодекса, обращение о 

выдаче электронной визы отклоняется, выданная виза аннулируется, и лицо не 

допускается в страну. Повторное обращение рассматривается после устранения 

причин, повлекших отказ. 

38.9. Иностранные граждане или лица без гражданства могут обратиться для 

получения новой электронной визы только после выезда с территории Азербайджанской 

Республики. 

38.10. Иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением лиц, у 

которых продлен срок временного пребывания или которые получили разрешение на 

временное проживание в Азербайджанской Республике) должны покинуть территорию 

Азербайджанской Республики на основании электронной визы, предъявленной при въезде 

в страну. 

 

ГЛАВА 6 

 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

 

С т а т ь я 3 9 . Решение о продлении срока временного пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской 

Республике 



 

39.1. В случаях, установленный статьей 40 настоящего Кодекса, срок 

временного пребывания иностранных граждан 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 иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике является 

официальным документом, дающим иностранным гражданам и лицам без 

гражданства право на временное пребывание в Азербайджанской Республике. 

39.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, срок временного 

пребывания которых в Азербайджанской Республике продлен, могут покинуть 

страну, проходя через пропускные пункты государственной границы, представив 

свои паспорта или иные документы для пересечения границы и решение о 

продлении срока временного пребывания. 

39.4. Изображение, спецификация и образец решения о продлении срока 

временного пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанской Республике утверждается соответствующим органом 

исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 4 0 . Случаи продления срока временного пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской 

Республике 

 

40.0. За исключением случаев, предусмотренных статьей 43 настоящего 

Кодекса, срок временного пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике продлевается в следующих случаях: 

40.0.1. при возникновении необходимости срочного лечения иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Азербайджанской Республики; 

40.0.2. в случае тяжелой болезни или смерти близких родственников 

иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в Азербайджанской 

Республике; 

40.0.3. в случае предъявления организацией, пригласившей указанных лиц в 

страну, обоснованного ходатайства о не завершении предусмотренных работ 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, прибывшими в связи со 

служебной необходимостью; 

40.0.4. в случаях, предусмотренных статьей 19.4 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 4 1 . Документы, требуемые для продления срока временного 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанской Республике 



 

41.1. Иностранные граждане и лица без гражданства должны представить 

следующие документы для продления срока их временного пребывания в 

Азербайджанской Республике: 

41.1.1. заявление-анкету, образец которой утвержден соответствующим 

органом исполнительной власти; 

41.1.2. копию паспорта или иного документа для пересечения границы; 

41.1.3. нотариально заверенную копию свидетельства о рождении или иного 

равнозначного ему документа (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18 

лет); 

41.1.4. документ, подтверждающий наличие предусмотренных статьей 40 

настоящего Кодекса обстоятельств, которые являются основанием для продления 

срока временного пребывания; 

41.1.5. две фотографии размером 3,5х4,5 см; 

41.1.6. документ жилого помещения, где он будет зарегистрирован (выписка 

из государственного реестра недвижимого имущества о государственной 

регистрации права собственности, ордер, договор аренды (найма) или иной 

документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики; 

41.1.7. заявление лица, предоставляющего жилое помещение иностранному 

гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда 

иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое 

помещение); 

41.1.8. копия документа, удостоверяющего личность лица, которое 

предоставляет жилое помещение иностранному гражданину или лицу без 

гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо 

без гражданства имеет в собственности жилое помещение); 

41.1.9. документ об оплате государственной пошлины. 

41.2. Документ об оплате государственной пошлины представляется во время 

выдачи иностранным гражданам 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 

настоящего Кодекса, представляются вместе с их оригиналами, которые после сверки 

возвращаются представившему их лицу. 

 

С т а т ь я 4 2 . Порядок продления срока временного пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской 

Республике 

 

42.1. В случаях, указанных в статье 40 настоящего Кодекса, срок временного 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в 



Азербайджанскую Республику, может быть продлен до 60 дней на основании их 

обращения или обращения их законных представителей. 

42.2. Срок временного пребывания в Азербайджанской Республике 

иностранного гражданина и лица без гражданства, не достигшего 18 лет, 

продлевается на основании обращения его родителя или иного законного 

представителя. 

42.3. Заявление-анкета и иные документы, требуемые для продления срока 

временного пребывания в Азербайджанской Республике, могут быть 

представлены в электронной форме. 

42.4. За три дня до истечения срока временного пребывания в 

Азербайджанской Республике иностранные граждане и лица без гражданства (за 

исключением случаев вынужденной остановки во время транзитного проезда) 

должны представить требуемые документы, обратившись в соответствующий 

орган исполнительной власти для продления срока временного пребывания. 

42.5. В связи с обращением иностранного гражданина и лица без гражданства 

о продлении срока временного пребывания в Азербайджанской Республике 

соответствующее решение принимается в течение трех рабочих дней. 

42.6. В ходе решения вопроса о продлении срока временного пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике в 

каждом конкретном случае соответствующий орган исполнительной власти 

выясняет причины их пребывания в Азербайджанской Республике, отказывает в 

продлении срока в случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Кодекса, и 

письменно информирует обратившихся иностранных граждан и лиц без 

гражданства об отказе, или представляет иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, обращение о продлении срока временного пребывания которых 

решено положительно, решение о продлении срока временного пребывания в 

Азербайджанской Республике. 

42.7. Иностранные граждане и лица без гражданства, которым отказано в 

продлении срока временного пребывания, должны покинуть территорию 

Азербайджанской Республики до истечения срока их временного пребывания в 

стране. При истечении срока временного пребывания иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Азербайджанской Республике до рассмотрения их обращения 

о продлении срока временного пребывания, они должны покинуть территорию 

страны в течение 48 часов со времени получения решения об отказе. 

42.8. Сбор соответствующих данных в связи продлением срока временного 

пребывания в Азербайджанской Республике, индивидуальное заполнение 

решения о продлении срока временного пребывания, его выдача, а также ведение 

учета иностранных граждан и лиц без гражданства, срок временного пребывания 

которых в Азербайджанской Республике продлен или которым отказано в 



продлении срока временного пребывания, осуществляется посредством Единой 

Миграционной Информационной Системы. 

42.9. Продление срока временного пребывания сотрудников, лиц, входящих в 

состав административно-технической службы функционирующих в 

Азербайджанской Республике дипломатических представительств и консульств 

зарубежных стран, а также представительств международных организаций и 

членов их семей, а также иностранных граждан, прибывших в Азербайджанскую 

Республику с особой дипломатической миссией или с особой миссией в случаях, 

предусмотренных международными договорами, стороной которых является 

Азербайджанская Республика, осуществляется согласно настоящему Кодексу 

путем выдачи новой визы соответствующим органом исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 4 3 . Случаи непродления срока временного пребывания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской 

Республике 

 

43.1. Срок временного пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике не продлевается, а прежде 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 

причинить вред общественному порядку; 

43.1.3. если с целью продления срока временного пребывания ими 

представлены поддельные документы или предоставлена ложная информация; 

43.1.4. при отсутствии документов, удостоверяющих их личность; 

43.1.5. при наложении запрета на их въезд в Азербайджанскую Республику; 

43.1.6. при устранения обстоятельства, послужившего основанием для 

продления срока их временного пребывания в Азербайджанской Республике; 

43.1.7. если их нахождение в Азербайджанской Республике признано 

нежелательным. 

43.2. В случае если до истечения срока действия паспортов и иных документов 

для пересечения границы иностранных граждан и лиц без гражданства осталось 

менее 1 месяца, срок их временного пребывания в стране не продлевается. 

 

ГЛАВА 7 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



 

С т а т ь я 4 4 . Разрешение, выдаваемое иностранным гражданам и лицам 

без гражданства для временного проживания на территории 

Азербайджанской Республики, и подтверждающий документ 

 

44.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, желающие временно 

проживать на территории Азербайджанской Республики, должны получить для 

этого соответствующее разрешение. 

44.2. Разрешение на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики предоставляется иностранным гражданам и лицам 

без гражданства соответствующим органом исполнительной власти. 

44.3. При предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики, соответствующий орган исполнительной власти выдает указанным 

лицам разрешительное удостоверение на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики; 

44.4. Разрешительное удостоверение на временное проживание на 

территории Азербайджанской Республики является документом, который во 

время срока действия дает иностранному гражданину и лицу без гражданства 

разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики, право на выезд из Азербайджанской Республики и возвращение в 

Азербайджанскую Республику без получения визы, а также удостоверяет 

личность этих лиц и подтверждает их регистрацию по месту жительства на 

территории страны. 

44.5. В случае изменения сведений в документах, удостоверяющих личность 

иностранных граждан и лиц без гражданства или утери разрешительного 

удостоверения, они должны в течение 10 рабочих дней проинформировать об 

этом соответствующий орган исполнительной власти и представить заявление для 

повторного оформления или аннулирования разрешительного удостоверения. 

44.6. Изображение, спецификация и образец разрешительного 

удостоверения на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики утверждаются соответствующим органом исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 4 5 . Обстоятельства для выдачи иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешения на временное проживание на 

территории Азербайджанской Республики 

 

45.0. За исключением случаев, предусмотренных статьей 50 настоящего 

Кодекса, иностранным гражданам и лицам без гражданства предоставляется 



разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики при следующих обстоятельствах: 

45.0.1. если они находятся в близких родственных отношениях с гражданами 

Азербайджанской Республики; 

45.0.2. если они вложили в экономику страны инвестиций на сумму не менее 

500.000 манат; 

45.0.3. если они владеют на территории Азербайджанской Республики 

недвижимостью стоимостью не менее 100.000 манат или денежными средствами 

на ту же сумму в банках Азербайджанской Республики; 

45.0.4. если являются высококвалифицированными специалистами в 

экономической, промышленной, военной, научной, культурной, спортивной и 

других областях; 

45.0.4-1. если они являются специалистами, предусмотренными статьей 64.0.8-1 

настоящего Кодекса; 

45.0.5. если они являются членами семей иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно или постоянно проживающих на территории 

Азербайджанской Республики; 

45.0.6. если они занимают должности руководителя или заместителя 

руководителя филиала или представительства иностранного юридического лица в 

Азербайджанской Республике; 

45.0.6-1. если они занимают должность руководителя или заместителя 

руководителя юридического лица, зарегистрированного в Азербайджанской Республике, 

учредителем или как минимум одним из учредителей которого является иностранное 

юридическое или физическое лицо; 

45.0.7. если они занимаются предпринимательской деятельностью в 

Азербайджанской Республике; 

45.0.8. если они получили разрешения на работу для занятия оплачиваемой 

трудовой деятельностью на территории Азербайджанской Республики в порядке, 

установленном настоящим Кодексом; 

45.0.9. если они получают очное образование в высших и средних 

специальных образовательных учреждениях, а также в общеобразовательных 

учреждениях; 

45.0.10. если они занимаются профессиональной религиозной деятельностью 

в религиозных структурах, зарегистрированных государством. 

45.0.11. если существуют основания, предусмотренные международными 

договорами Азербайджанской Республики. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Обстоятельство, указанное в статье 45.0.7 настоящего 

Кодекса, считается основанием для выдачи разрешения на временное проживание 

на территории Азербайджанской Республики, когда указанные лица 

осуществляют фактическую трудовую деятельность, заключив трудовой договор, 



как минимум с пятью лицами на условиях полного рабочего времени или с 

десятью лицами на условиях неполного рабочего времени. При этом требуется, 

чтобы, как минимум, 80 процентов работников были гражданами 

Азербайджанской Республики. 

 

С т а т ь я 4 6 . Документы, требуемые для выдачи (продления срока) 

разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Азербайджанской Республики 

 

46.1. Для получения (продления срока) разрешения на временное 

проживание на территории Азербайджанской Республики иностранные 

граждане и лица без гражданства должны представить следующие документы: 

46.1.1. заявление-анкету, образец которой утвержден соответствующим 

органом исполнительной власти; 

46.1.2. паспорт или иной документ для пересечения границы (срок действия 

которого должен быть как минимум на три месяца дольше истечения срока 

предусмотренного разрешения на временное проживание); 

46.1.3. нотариально заверенную копию свидетельства о рождении или 

равнозначного ему документа (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18 

лет и); 

46.1.4. документ, в нотариальном или приравненном к нему порядке 

подтверждающий наличие обстоятельств, являющихся основанием для выдачи 

разрешения на временное проживание; 

46.1.5. справку о том, что он не является носителем вируса заболевания, 

которое предусмотрено в перечне опасных инфекционных заболеваний, 

утвержденном соответствующим органом исполнительной власти; 

46.1.6. копию документа, дающего право на временное пребывание или 

временное проживание на территории Азербайджанской Республики; 

46.1.7. обоснованное ходатайство предприятия, учреждения и организации, 

которые приглашают в Азербайджанскую Республику иностранных граждан и 

лиц без гражданства, являющихся высококвалифицированным специалистами в 

экономической, промышленной, военной, научной, культурной, спортивной и 

других областях; 

46.1.8. две фотографии размером 3,5 х 4,4 см; 

46.1.9. документ жилого помещения, где он будет зарегистрирован (выписку 

из государственного реестра недвижимого имущества о государственной 

регистрации права собственности, ордер, договор аренды (найма) или иной 

документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики); 

46.1.10. заявление лица, предоставляющего жилое помещение иностранному 

гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда 



иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое 

помещение); 

46.1.11. копию документа, удостоверяющего личность лица, которое 

предоставляет жилое помещение иностранному гражданину или лицу без 

гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо 

без гражданства имеет в собственности жилое помещение); 

46.1.12. документ об оплате государственной пошлины. 

46.2. Документ об оплате государственной пошлины представляется во время 

выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешительного 

удостоверения на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики. 

46.3. У лица, обратившегося для получения разрешения на временное 

проживание (за исключением детей в возрасте до 15 лет), берут отпечатки пальцев 

согласно требованиям биометрической идентификации. 

46.4. Обращение, предусмотренное статьей 54.11-1 настоящего Кодекса, 

рассматривается наряду с указанной в статье 46.1.1. настоящего Кодекса заявлением- 

анкетой на основании документов, которые были представлены для получения 

(продления срока) разрешения на постоянное проживание. Во время рассмотрения 

данного обращения не требуется получение заключения соответствующего органа 

исполнительной власти. 

Примечание: Копии документов, указанных в статьях 46.1.2, 46.1.9 и 46.1.11 

настоящего Кодекса, представляются вместе с их оригиналами, которые после сверки 

возвращаются представившему их лицу. 

 

С т а т ь я 4 7 . Порядок выдачи (продления срока) разрешения на 

временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Азербайджанской Республики 

 

47.1. При наличии обстоятельств, являющихся основанием для выдачи 

разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики иностранные граждане и лица без гражданства должны обратиться 

для получения такого разрешения в соответствующий орган исполнительной 

власти минимум за 30 дней до истечения срока временного пребывания или 

временного проживания на территории Азербайджанской Республики. 

47.2. Для получения разрешения на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики иностранные граждане и лица без гражданства 

обращаются лично или посредством законного представителя. 

47.3. Разрешение на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики ребенка, не достигшего 18 лет, выдается на 

основании заявления родителя или иного законного представителя. 



47.4. Заявление-анкета и иные документы, требуемые для получения 

разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики, могут быть представлены в электронной форме. 

47.5. Обращения иностранных граждан и лиц без гражданства для получения 

разрешения на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики рассматриваются в течение 20 рабочих дней с учетом заключения 

соответствующего органа исполнительной власти. 

47.6. Соответствующий орган исполнительной власти в течение 10 рабочих 

дней дает заключение в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

обратившихся для получения разрешения на временное проживание на 

территории Азербайджанской Республики. 

47.7. В случае если в течение 10 рабочих дней соответствующий орган 

исполнительной власти не дает соответствующее заключение, это рассматривается 

как отсутствие возражения на выдачу иностранным гражданам 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 порядке, установленном для 

выдачи разрешения. 

47.9. В случае если до истечения срока действия разрешения на временное 

проживание на территории Азербайджанской Республики его срок действия не 

продлен соответствующим органом исполнительной власти, или не принято 

заявление для такого продления, иностранные граждане и лица без гражданства 

должны покинуть территорию Азербайджанской Республики. 

47.10. Сбор соответствующих данных в связи с выдачей разрешения на 

временное проживание на территории Азербайджанской Республики и 

получение заключений, индивидуальное заполнение и выдача разрешительных 

удостоверений на временное проживание, а также учет иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обратившихся для выдачи разрешения на временное 

проживание на территории Азербайджанской Республики, получивших 

разрешение на временное проживание в Азербайджанской Республике или 

которым отказано в выдаче такого разрешения, в том числе тех лиц, разрешение 

на временное проживание которых в Азербайджанской Республике 

аннулировано, осуществляется посредством Единой Миграционной 

Информационной Системы. 

 

С т а т ь я 4 8 . Отказ в выдаче (продлении срока) разрешения на 

временное проживание на территории Азербайджанской Республики 



48.1. В случаях, предусмотренных статьей 50 настоящего Кодекса, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства отказывается в выдаче в 

продлении срока) разрешения на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики. 

48.2. Отказ в выдаче (продлении срока) иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики должен быть обоснован соответствующим органом 

исполнительной власти, и они должны быть проинформированы об этом в 

письменном порядке. 

48.3. В случае отказа в выдаче (продлении срока) иностранным гражданам и 

лицам без гражданства разрешения на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики, повторное обращение рассматривается после 

устранения обстоятельств, послуживших причиной отказа. 

48.4. Лица, указанные в статье 48.3 настоящего Кодекса, в случае повторного 

обращения в соответствующий орган исполнительной власти в течение срока их 

законного пребывания или проживания в стране, представляют только документ, 

подтверждающий устранение обстоятельства, послужившего причиной отказа в 

выдаче (продлении срока) разрешения на временное проживание. 

 

С т а т ь я 4 9 . Срок разрешения на временное проживание на 

территории Азербайджанской Республики 

 

49.1. За исключением случая, предусмотренного статьей 45.0.2 настоящего 

Кодекса, разрешение на временное проживание на территории Азербайджанской 

Республики выдается на срок, указанный в обращении заявителя, но не 

превышающий 1 года, и при наличии соответствующего основания каждый раз 

может продлеваться на срок не более двух лет. 

49.2. Иностранным гражданам 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 трех лет, и при наличии соответствующего 

основания каждый раз может продлеваться на срок не более трех лет. 

49.3. В случае продления срока разрешения на временное проживание на 

территории Азербайджанской Республики удостоверение меняется на новое. 

 

С т а т ь я 5 0 . Случаи отказа в выдаче (продлении срока) иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание 

на территории Азербайджанской Республики 



50.0. Иностранным гражданам и лицам без гражданства не выдается (не 

продлевается) разрешение на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики, а прежде выданное разрешение аннулируется в 

следующих случаях: 

50.0.1. если возможно причинение вреда национальной безопасности 

Азербайджанской Республики или общественному порядку; 

50.0.2. если с целью получения разрешения на временное проживание в 

Азербайджанской Республике представлены поддельные документы или 

предоставлена ложная информация; 

50.0.3. если отсутствуют документы, удостоверяющие личность или не 

представлены один или несколько документов, предусмотренных статьей 44 

настоящего Кодекса; 

50.0.4. если до истечения срока действия паспорта или иного документа для 

пересечения границы осталось менее трех месяцев; 

50.0.5. если они являются носителями вируса заболевания, которое 

предусмотрено в перечне опасных инфекционных заболеваний, утвержденном 

соответствующим органом исполнительной власти (за исключением лиц, 

находящихся в браке с гражданами Азербайджанской Республики); 

50.0.6. если наложено ограничение на въезд в Азербайджанскую Республику 

лиц, ранее выдворенных за пределы этой страны; 

50.0.7. если устранено обстоятельства, послужившее основанием для 

получения разрешения на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики и отсутствуют иные основания, предусмотренные 

настоящим Кодексом, для получения разрешения на временное проживание; 

50.0.8. если они находились за пределами территории Азербайджанской 

Республики свыше 90 дней в течение 180 дней; 

50.0.9. если они покинули территорию Азербайджанской Республики для 

постоянного проживания в зарубежном государстве; 

50.0.10. если их нахождение в Азербайджанской Республике признано 

нежелательным; 

50.0.11. если принято решение об их выдворении за пределы 

Азербайджанской Республики; 

50.0.12. если объявленная цель приезда в Азербайджанскую Республику была 

нарушена в период проживания на территории Азербайджанской Республики. 

50.0.13. если не выплачен административный штраф, примененный к ним за 

нарушение правил пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике. 

 

С т а т ь я 5 1 . Разрешение на работу 



51.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, желающие временно 

проживать и заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью на территории 

Азербайджанской Республики, должны получить наряду с разрешением на 

временное проживание, разрешение на работу. 

51.2. Иностранные граждане и лица без гражданства получают разрешение 

на работу посредством привлекающих их на работу юридических лиц, 

физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, филиалов и представительств юридических лиц. 

51.3. Разрешение на работу является официальным документом, 

разрешающим иностранным гражданам и лицам без гражданства заниматься 

оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджанской 

Республики; 

51.4. Разрешение на работу выдается соответствующим органом 

исполнительной власти в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

51.5. Выдача разрешения на работу осуществляется в пределах квоты на 

трудовую миграцию, утвержденной соответствующим органом исполнительной 

власти. 

51.6. Квота применяется с целью продуктивного использования местных 

трудовых ресурсов и повышения эффективности работ в области регулирования 

процессов трудовой миграции. Квота определяется с учетом состояния 

внутреннего рынка труда, спроса на рабочую силу, наличия вакантных мест, на 

которые не претендует гражданин Азербайджанской Республики, обладающий 

профессиональной подготовкой и специальностью, соответствующими 

требованиям рабочего места, и возможности органов службы занятости 

обеспечить спрос работодателей на рабочую силу за счет местных трудовых 

ресурсов, а также необходимости привлечения высококвалифицированных 

иностранных специалистов. 

51.7. Порядок установления квоты на трудовую миграцию утверждается 

соответствующим органом исполнительной власти. 

51.8. Бланк разрешения на работу как документ строгой отчетности должен 

иметь серию и номер регистрации, а также защитные знаки на уровне ценных 

бумаг. Изображение, спецификация и образец разрешения на работу 

утверждаются соответствующим органом исполнительной власти. 

 

ГЛАВА 8 

 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПОСТОЯННОЕ ПРОЖИВАНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 



С т а т ь я 5 2 . Разрешение, выдаваемое иностранным гражданам и лицам 

без гражданства на постоянное проживание на территории 

Азербайджанской Республики, и подтверждающий документ 

 

52.1. Иностранные граждане и лица без гражданства, временно 

проживающие на территории Азербайджанской Республики не менее двух лет на 

основании соответствующего разрешения, которое выдано на основаниях, 

предусмотренных статьями 45.0.1-45.0.7 настоящего Кодекса, могут подать 

ходатайство для получения разрешения на постоянное проживание на 

территории Азербайджанской Республики. 

52.2. Разрешение на постоянное проживание иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Азербайджанской Республики предоставляется 

соответствующим органом исполнительной власти. 

52.3. При предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджанской 

Республики, соответствующий орган исполнительной власти выдает указанным 

лицам разрешительное удостоверение на постоянное проживание на территории 

Азербайджанской Республики. 

52.4. Разрешительное удостоверение на постоянное проживание на 

территории Азербайджанской Республики является документом, который во 

время срока действия дает иностранным гражданам и лицам без гражданства 

разрешение на постоянное проживание на территории Азербайджанской 

Республики, право на выезд из Азербайджанской Республики и возвращение в 

Азербайджанскую Республику без получения визы, а также удостоверяет 

личность этих лиц и подтверждает их регистрацию по месту жительства на 

территории страны. 

52.5. Изображение, спецификация и образец разрешительного 

удостоверения на постоянное проживание на территории Азербайджанской 

Республики утверждается соответствующим органом исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 5 3 . Документы, требуемые для выдачи (продления срока) 

разрешения на постоянное проживание иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Азербайджанской Республики 

 

53.1. Для получения (продления срока) разрешения на постоянное 

проживание на территории Азербайджанской Республики иностранные 

граждане и лица без гражданства должны представить следующие документы: 

53.1.1. заявление-анкету, образец которой утвержден соответствующим 

органом исполнительной власти; 

53.1.2. копию паспорта или иного документа для пересечения границы; 



53.1.3. нотариально заверенную копию свидетельства о рождении или 

равнозначного ему документа (для не имеющих паспорта лиц, не достигших 18 

лет); 

53.1.4. справку о том, что он не является носителем вируса заболевания, 

которое предусмотрено в перечне опасных инфекционных заболеваний, 

утвержденном соответствующим органом исполнительной власти; 

53.1.5. документ о наличии у иностранных граждан и лиц без гражданства и 

прибывших с ними членов семьи средств, достаточных для обеспечения их 

минимальных потребностей (за исключением случаев, когда приходящийся 

близким родственником гражданин Азербайджанской Республики, или лицо, 

получившее разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской 

Республике, берет на себя их обеспечение во время пребывания в стране); 

53.1.6. копию разрешительного удостоверения на временное или постоянное 

проживание в Азербайджанской Республике; 

53.1.7. нотариально заверенные копии документов, доказывающих наличие 

обстоятельств, которые послужили основанием для получения разрешения на 

временное проживание на территории Азербайджанской Республики; 

53.1.8. две фотографии размером 3,5х4,5 см; 

53.1.9. нотариально заверенное согласие детей в возрасте от 14 до 18 лет; 

53.1.10. документ жилого помещения, где он будет зарегистрирован (выписка 

из государственного реестра недвижимого имущества о государственной 

регистрации права собственности, ордер, договор аренды (найма) или иной 

документ, предусмотренный законодательством Азербайджанской Республики); 

53.1.11. заявление лица, предоставляющего жилое помещение иностранному 

гражданину или лицу без гражданства (за исключением случаев, когда 

иностранный гражданин или лицо без гражданства имеет в собственности жилое 

помещение); 

53.1.12. копия документа, удостоверяющего личность лица, которое 

предоставляет жилое помещение иностранному гражданину или лицу без 

гражданства (за исключением случаев, когда иностранный гражданин или лицо 

без гражданства имеет в собственности жилое помещение); 

53.1.13. документ об оплате государственной пошлины. 

53.2. Документ об оплате государственной пошлины представляется во время 

выдачи иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешительного 

удостоверения на постоянное проживание на территории Азербайджанской 

Республики. 

53.3. У лица, обратившегося для получения разрешения на постоянное 

проживание (за исключением детей в возрасте до 15 лет), берут отпечатки пальцев 

согласно требованиям биометрической идентификации. 



Примечание: Копии документов, указанных в статьях 53.1.2, 53.1.13 и 53.1.15 

настоящего Кодекса, представляются вместе с их оригиналами, которые после сверки 

возвращаются представившему их лицу. 

 

С т а т ь я 5 4 . Порядок выдачи (продления срока) разрешения на 

постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства на 

территории Азербайджанской Республики 

 

54.1. При наличии обстоятельств, являющихся основанием для выдачи 

разрешения на постоянное проживание в Азербайджанской Республики 

иностранные граждане и лица без гражданства должны обратиться для получения 

такого разрешения в соответствующий орган исполнительной власти минимум за 

3 месяца до истечения срока разрешения на временное проживание на 

территории Азербайджанской Республики. 

54.2. Для получения разрешения на постоянное проживание в 

Азербайджанской Республике иностранные граждане и лица без гражданства 

обращаются лично или посредством законного представителя. 

54.3. Разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской Республике 

ребенка, не достигшего 14 лет, предоставляется на основании обращения его 

родителя или иного законного представителя, а ребенка в возрасте от 14 до 18 лет 

— после получения его согласия на основании обращения его родителя или иного 

законного представителя. 

54.4. Заявление-анкета и иные документы, требуемые для получения 

разрешения на постоянное проживание на территории Азербайджанской 

Республики, могут быть представлены в электронной форме. 

54.5. При рассмотрении обращений иностранных граждан и лиц без гражданства для 

выдачи разрешения на постоянное проживание в Азербайджанской Республике 

комиссия, состоящая из специалистов соответствующих органов исполнительной 

власти, проверяет их знание прав и обязанностей, предусмотренных законами 

Азербайджанской Республики, а также знание государственного языка. Этот 

случай не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, не достигших 

18 лет, в возрасте свыше 65 лет или инвалидов I группы (при предоставлении 

соответствующего подтверждающего документа). 

54.6. Соответствующий орган исполнительной власти отправляет документы 

обратившихся лиц в соответствующий орган исполнительной власти для их 

рассмотрения и вынесения заключения. 

54.7. После проведения проверки поступивших документов в течение одного 

месяца соответствующий орган исполнительной власти возвращает эти 

документы в соответствующий орган исполнительной власти. В случае если в 

течение одного месяца соответствующий орган исполнительной власти не дает 

соответствующее заключение, это рассматривается как отсутствие возражения на 

выдачу разрешения на постоянное проживание. 



54.8. В связи с выдачей разрешения на постоянное проживание 

соответствующий орган исполнительной власти отправляет соответствующие 

запросы в соответствующий орган исполнительной власти и другие 

соответствующие структуры и получает официальные справки. 

54.9. Ходатайство лица, обратившегося для получения разрешения на 

постоянное проживание в Азербайджанской Республике, рассматривается в 

течение двух месяцев, и соответствующий орган исполнительной власти 

принимается соответствующее решение. 

54.10. Причины удовлетворения или отклонения просьбы лица в получении 

разрешения на постоянное проживание должны быть обоснованы в указанном 

решении, и ему должна быть выдана копия этого решения. 

54.11. В случае отказа в выдаче разрешения на постоянное проживание 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанской Республике, 

повторное обращение в соответствующий орган исполнительной власти может 

быть подано в течение одного месяца со дня отказа при устранении 

обстоятельства, послужившего причиной этому отказу. В этом случае 

представляется только документ, подтверждающий устранение обстоятельства, 

послужившего причиной отказа. 

54.11-1. В случае если обстоятельство, послужившее основанием для отказа в 

выдаче (продлении срока) разрешения на постоянное проживание не устранено, но не 

является основанием для отказа в выдаче (продлении срока) разрешения на временное 

пребывание, то в течение времени, предусмотренном статьей 54.11 настоящего 

Кодекса, иностранные граждане или лица без гражданства могут обратиться в 

соответствующий орган исполнительной власти для получения (продления срока) 

разрешения на временное пребывание на территории страны. 

54.12. Разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской 

Республике выдается на 5 лет. За три месяца до истечения указанного срока 

разрешение на постоянное проживание может быть снова продлено на 5 лет на 

основании обращения иностранного гражданина и лица без гражданства. Число 

продлений не ограничено. В этом случае снова представляются документы, 

предусмотренные статьей 53 настоящего Кодекса. 

54.13. Сбор соответствующих данных в связи с выдачей разрешения на 

постоянное проживание на территории Азербайджанской Республики и 

получение заключений, индивидуальное заполнение и выдача разрешительных 

удостоверений на постоянное проживание, а также учет иностранных граждан и 

лиц без гражданства, обратившихся для выдачи разрешения на постоянное 

проживание на территории Азербайджанской Республики, получивших 

разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской Республике или отказ 

в выдаче такого разрешения, в том числе тех лиц, разрешение на постоянное 



проживание которых в Азербайджанской Республике которых аннулировано, 

осуществляется посредством Единой Миграционной Информационной Системы. 

 

С т а т ь я 5 5 . Случаи отказа в выдаче (продлении срока) разрешения на 

постоянное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанской Республике 

 

55.0. Иностранному гражданину и лицу без гражданства не выдается (не 

продлевается) разрешение на постоянное проживание на территории 

Азербайджанской Республики, а прежде выданное разрешение аннулируется 

соответствующим органом исполнительной власти в следующих случаях: 

55.0.1. если возможно причинение вреда национальной безопасности 

Азербайджанской Республики или общественному порядку; 

55.0.2. если он является носителем вируса опасного инфекционного 

заболевания, внесенного в перечень, который утвержден соответствующим 

органом исполнительной власти (за исключением лиц, находящихся в браке с 

гражданами Азербайджанской Республики); 

55.0.3. если отсутствуют документы, удостоверяющие личность, или не 

представлены один или нескольких документов, предусмотренных статьей 53 

настоящего Кодекса; 

55.0.4. если для получения разрешения на постоянное проживание в 

Азербайджанской Республике представлены поддельные документы или 

предоставлена ложная информация; 

55.0.5. если он осужден за умышленное совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления - пока судимость не погашена или не снята в 

установленном законом порядке; 

55.0.6. если отсутствуют материальные средства, необходимые для 

обеспечения их минимальных потребностей и минимальных потребностей 

прибывших с ними членов семьи (за исключением случаев, когда приходящийся 

близким родственником гражданин Азербайджанской Республики, или лицо, 

получившее разрешение на постоянное проживание в Азербайджанской 

Республике, берет на себя их обеспечение во время пребывания в стране); 

55.0.7. если он покинул территорию Азербайджанской Республики для 

постоянного проживания в зарубежном государстве; 

55.0.8. если в течение любого года общее число дней нахождения за пределами 

территории Азербайджанской Республики со дня выдачи разрешения на 

постоянное проживание превышает 180 дней; 

55.0.9. если устранены обстоятельства, послужившие основанием для 

получения разрешения на временное проживание на территории 

Азербайджанской Республики; 



55.0.10. если постоянно проживающий на территории Азербайджанской 

Республики иностранец или лицо без гражданства, не знает свои права и 

обязанности, предусмотренные законами Азербайджанской Республики, а также 

не знает государственный язык; 

55.0.11. если его нахождение в Азербайджанской Республике признано 

нежелательным; 

55.0.12. если принято решения о его выдворении за пределы 

Азербайджанской Республики; 

55.0.13. если объявленная цели приезда в Азербайджанскую Республику была 

нарушена в период проживания на территории Азербайджанской Республики; 

50.0.14. если не выплачен административный штраф, примененный к нему за 

нарушение правил пребывания и проживания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике. 

 

С т а т ь я 5 6 . Обжалование решения об отказе в выдаче (продлении 

срока) разрешения на постоянное проживание или об аннулировании 

разрешения на постоянное проживание в Азербайджанской Республике 

 

Решение об отказе в выдаче (продлении срока) разрешения на постоянное 

проживание или об аннулировании разрешения на постоянное проживание в 

Азербайджанской Республике может быть обжаловано в административном и 

(или) судебном порядке согласно законодательству Азербайджанской Республики. 

 

 

РАЗДЕЛ IV 

 

ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ 

 

ГЛАВА 9 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 

 

С т а т ь я 5 7 . Регулирование трудовой миграции со стороны 

государства и контроль в этой области 

 

57.1. Государство регулирует трудовую миграцию путем применения квоты 

на трудовую миграцию, выдачи разрешений на работу, в том числе выдачи 

специальных разрешений на посредническую деятельность в трудоустройстве 

граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах. 



57.2. Соответствующие государственные органы осуществляют контроль 

законности трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Азербайджанской Республике, обеспечения их социальной защиты, деятельности 

юридических и физических лиц в области трудовой миграции. 

 

ГЛАВА 10 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

С т а т ь я 5 8 . Трудовая деятельность граждан Азербайджанской 

Республики в зарубежных странах 

 

58.1. Граждане Азербайджанской Республики, достигшие 18 лет, могут 

заниматься оплачиваемой трудовой деятельностью в зарубежных странах. 

58.2. Граждане Азербайджанской Республики могут устраиваться на работу в 

зарубежных странах по непосредственному приглашению зарубежных 

юридических и физических лиц, при посредничестве прошедших 

государственную регистрацию в Азербайджанской Республике юридических лиц, 

или частным образом. 

58.3. При занятии оплачиваемой трудовой деятельностью в зарубежных 

странах граждане Азербайджанской Республики в течение одного месяца после 

приезда в страну назначения должны пройти регистрацию в дипломатическом 

представительстве или консульстве Азербайджанской Республики в данной стране 

и представить официальный документ о работе в этой стране с целью полного 

обеспечения их прав со стороны государства. 

58.4. Дипломатические представительства и консульства Азербайджанской 

Республики в течение одного месяца передают данные о гражданах 

Азербайджанской Республики, прошедших регистрацию, в соответствующий 

орган исполнительной власти. Соответствующий орган исполнительной власти 

должен регулярно информировать об этом соответствующие органы 

исполнительной власти. 

58.5. В случае отсутствия дипломатического представительства или 

консульства Азербайджанской Республики в стране, где работают граждане 

Азербайджанской Республики, занимающиеся оплачиваемой трудовой 

деятельностью в зарубежных странах, они в течение одного месяца должны 

направить официальный документ о работе в соответствующий орган 

исполнительной власти. 



С т а т ь я 5 9 . Посредничество в трудоустройстве граждан 

Азербайджанской Республики в зарубежных странах 

 

59.1. Юридические лица, прошедшие государственную регистрацию в 

Азербайджанской Республике, могут осуществлять посредничество в 

трудоустройстве граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах. 

Для осуществления деятельности в этой области юридические лица обязаны в 

установленном порядке получить специальное разрешение у соответствующего 

органа исполнительной власти. 

59.2. Выдача специального разрешения на посредническую деятельность в 

трудоустройстве граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах 

осуществляется соответствующим органом исполнительной власти с учетом 

заключения соответствующего органа исполнительной власти. Соответствующий 

орган исполнительной власти дает заключение об этом в течение 5 рабочих дней. 

59.3. Юридические лица, получившие специальное разрешение, которое дает 

право на осуществление посреднической деятельности, могут привлекать граждан 

Азербайджанской Республики к оплачиваемой трудовой деятельности в 

зарубежных странах на основе договоров, заключенных с юридическими и 

физическими лицами зарубежных стран и утвержденных соответствующим 

органом исполнительной власти. 

59.4. В договорах, заключенных юридическими лицами, осуществляющими 

посредническую деятельность, с юридическими и физическими лицами 

зарубежных стран и в предлагаемых трудовых договорах должно быть 

предусмотрено обеспечение социальной защиты граждан Азербайджанской 

Республики в соответствии с международными нормами. 

59.5. Юридические лица, осуществляющие посредническую деятельность, 

должны обеспечить передачу трудящемуся-мигранту одного экземпляра 

трудового договора до его выезда из Азербайджанской Республики. Взимание 

платы с трудящихся-мигрантов за услуги, которые оказывают юридические лица, 

осуществляющие посредническую деятельность, не допускается. 

59.6. Юридические лица, осуществляющие посредническую деятельность, 

передают данные о гражданах Азербайджанской Республики, привлеченных к 

оплачиваемой трудовой деятельности в зарубежных странах, в соответствующий 

орган исполнительной власти. 

59.7. Посредническая деятельность физических лиц в трудоустройстве 

граждан Азербайджанской Республики в зарубежных странах запрещается. 

59.8. Соответствующий орган исполнительной власти осуществляет 

государственный контроль работы юридических лиц, осуществляющих 

посредническую деятельность в этой области. 



59.9. Срок специального разрешения на осуществление посреднической 

деятельности может быть продлен, действие его может быть временно 

приостановлено или аннулировано в порядке, установленном соответствующим 

органом исполнительной власти. 

59.10. За выдачу специального разрешения на осуществление посреднической 

деятельности взимается государственная пошлина в размере, установленном 

законом. 

 

С т а т ь я 6 0 . Регистрация граждан Азербайджанской Республики с 

целью трудоустройства в зарубежных странах 

 

60.1. Регистрацию граждан Азербайджанской Республики с целью 

трудоустройства в зарубежных странах, подачу объявлений и реклам в этой связи 

могут осуществлять только юридические лица, получившие специальное 

разрешение на осуществление соответствующей посреднической деятельности. 

60.2. За распространение в средствах массовой информации ложных 

сведений относительно трудоустройства граждан Азербайджанской Республики в 

зарубежных странах юридические лица несут ответственность в порядке, 

установленном законом. 

 

ГЛАВА 11 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

С т а т ь я 6 1 . Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Азербайджанской Республике 

 

61.1. Каждый трудоспособный иностранный гражданин и лицо без 

гражданства, достигшее 18 лет, может трудоустроиться в Азербайджанской 

Республике после получения в порядке и на условиях, определенных настоящим 

Кодексом, разрешения на работу посредством привлекающих его на работу 

юридических лиц, физических лиц, занимающихся предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица, филиалов и представительств 

зарубежных юридических лиц. 

61.2. Основными условиями для занятия иностранных граждан и лиц без 

гражданства оплачиваемой трудовой деятельностью в Азербайджанской 

Республике являются наличие вакантных рабочих мест, на которые не претендует 

гражданин Азербайджанской Республики, обладающий профессиональной 

подготовкой и специальностью, соответствующими требованиям рабочего места, 



и   отсутствие   возможности у органов службы занятости обеспечить спрос 

работодателей на рабочую силу за счет местных трудовых ресурсов. 

 

С т а т ь я 6 2 . Ограничения на трудовую деятельность иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

 

С учетом спроса на внутреннем рынке труда соответствующий орган 

исполнительной власти может применить ограничения на трудовую миграцию 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Азербайджанскую Республику в 

отдельных областях деятельности. 

 

С т а т ь я 6 3 . Привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства 

на работу в Азербайджанской Республике 

 

63.1. Юридические лица, физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

филиалы и представительства иностранных юридических лиц могут привлекать 

иностранных граждан и лиц без гражданства на работу в Азербайджанской 

Республике. 

63.2. За исключением случаев, предусмотренных статьей 64 настоящего 

Кодекса, юридические лица, физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

филиалы и представительства иностранных юридических лиц должны получать 

разрешение на работу для каждого иностранного гражданина и лица без 

гражданства, которого они хотят привлечь на работу. 

63.3. Юридические лица, физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

филиалы и представительства иностранных юридических лиц также могут 

обратиться для получения разрешения на работу иностранного гражданина и 

лица без гражданства в случае его нахождения за пределами Азербайджанской 

Республики. 

63.4. Иностранные граждане и лица без гражданства могут заниматься 

оплачиваемой трудовой деятельностью после получения для них разрешения на 

работу юридическими лицами, физическими лицами, занимающимися 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

филиалами и представительствами иностранных юридических лиц. 

63.5. Юридические лица, физические лица, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

филиалы и представительства иностранных юридических лиц должны обеспечить 

работой иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных ими на 



работу, только на своих рабочих местах, и в связи с этим заключить с ними 

трудовой договор на срок действия разрешения на работу. Заключение трудового 

договора с иностранными гражданами без получения разрешения на работу не 

допускается. 

63.6. Юридическим лицам, физическим лицам, занимающимся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 

филиалам и представительствам иностранных юридических лиц запрещается 

отбирать и хранить у себя паспорта или иные документы, удостоверяющие 

личность привлекаемых на работу иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

С т а т ь я 6 4 . Случаи, не требующие получения разрешения на работу 

 

64. Не требуется получать разрешения на работу для нижеперечисленных 

иностранных граждан и лиц без гражданства: 

64.0.1. для лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание на 

территории Азербайджанской Республики; 

64.0.2. для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на 

территории Азербайджанской Республики; 

64.0.3. для лиц, работающих в дипломатических представительствах и 

консульствах; 

64.0.4. для лиц, работающих в международных организациях; 

64.0.5. для руководителей организаций, созданных на основании 

международных договоров, и их заместителям; 

64.0.6. для лиц, привлеченных на работу соответствующими органами 

исполнительной власти; 

64.0.6-1. для военнослужащих и специалистов, приглашенных на службу или работу 

в Вооруженные Силы Азербайджанской Республики и другие вооруженные соединения, 

сформированные в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики; 

64.0.7. для аккредитованных в Азербайджанской Республике сотрудников 

средств массовой информации; 

64.0.8. для лиц, находящихся в командировке в Азербайджанской Республике 

не более 90 дней в году по направлениям деятельности, определенным 

соответствующим органом исполнительной власти; 

64.0.8-1. для специалистов, которые относятся к категории, установленной 

соответствующим органом исполнительной власти и приглашены гражданами 

Азербайджанской Республики или юридическими лицами, учрежденными в 

Азербайджанской Республике, для выполнения работ или предоставления услуг в 

областях деятельности, установленных соответствующим органом исполнительной 

власти; 

64.0.9. для моряков; 



64.0.10. для профессорско-преподавательского состава и лекторов, 

приглашенных для чтения лекционных курсов в высших учебных заведениях; 

64.0.11. для работников искусства, тренеров и спортсменов, приглашенных на 

работу в спортивных клубах, прошедших государственную регистрацию в 

соответствующем органе исполнительной власти; 

64.0.12. для лиц, занимающихся профессиональной религиозной 

деятельностью в религиозных структурах, прошедших государственную 

регистрацию; 

64.0.13. для руководителей филиалов и представительств иностранных 

юридических лиц в Азербайджанской Республике и их заместителей; 

64.0.13-1. для руководителей и заместителей руководителей юридических лиц, 

которые зарегистрированы в Азербайджанской Республике и учредителями или как 

минимум одним из учредителей которых является иностранное юридическое или 

физическое лицо; 

64.0.14. для лиц, находящимся в браке с гражданами Азербайджанской 

Республики, при условии, что эти граждане зарегистрированы по месту 

жительства на территории Азербайджанской Республики; 

64.0.15. для лиц, подавших ходатайство о предоставлении статуса беженца, 

получившим статус беженца или лиц, которым предоставлено политическое 

убежище; 

64.0.16. для лиц, на попечении которых находятся граждане 

Азербайджанской Республики, не достигшие 18 лет, или инвалиды I группы; 

64.0.17. для лиц, привлеченным к трудовой деятельности в случаях, 

установленных соответствующим органом исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 6 5 . Документы, требуемые для выдачи разрешения на работу 

 

65.0. Для получения разрешения на работу работодатель должен представить 

в соответствующий орган исполнительной власти следующие документы: 

65.0.1. заявление-анкету, образец которой утвержден соответствующим 

органом исполнительной власти; 

65.0.2. копию паспорта иностранного гражданина и лица без гражданства 

или иного документа для пересечения границы; 

65.0.3. нотариально заверенную копию документа, подтверждающего 

наличие у иностранного гражданина и лица без гражданства специальности, 

требуемой для выполнения предусмотренной работы; 

65.0.4. справку, обосновывающую необходимость привлечения иностранного 

гражданина и лица без гражданства на предусмотренное место работы; 

65.0.5. если работодатель является: 



65.0.5.1. юридическим лицом — нотариально заверенные копии устава и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица; 

65.0.5.2. физическим лицом — нотариально заверенные копии документа, 

удостоверяющего личность физического лица, и свидетельства о взятии на учет 

налогоплательщика, выданного физическому лицу; 

65.0.6. справку о том, что иностранный гражданин и лицо без гражданства не 

является носителем вируса заболевания, которое предусмотрено в перечне 

опасных инфекционных заболеваний, утвержденном соответствующим органом 

исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 6 6 . Основания для отказа в выдаче разрешения на работу 

 

66.0. Иностранным гражданам и лицам без гражданства отказывается в 

выдаче разрешения на работу в следующих случаях: 

66.0.1. если не представлены документы, предусмотренные статьей 65 

настоящего Кодекса; 

66.0.2. если представленные документы являются поддельными, содержат 

неточную или искаженную информацию; 

66.0.3. если спрос работодателя на рабочую силу может быть обеспечен за 

счет местных трудовых ресурсов; 

66.0.4. если иностранному гражданину и лицу без гражданства, которого 

собираются привлечь на работу, не исполнилось 18 лет; 

66.0.5. если квота на трудовую миграцию заполнена; 

66.0.6. если иностранный гражданин и лицо без гражданства является 

носителем инфекционного заболевания, внесенного в перечень, который 

утвержден соответствующим органом исполнительной власти; 

66.0.7. если иностранный гражданин и лицо без гражданства не имеет 

специальность или опыт, требуемые для выполнения работы, на которую он 

привлечен; 

 

С т а т ь я 6 7 . Рассмотрение обращений, связанных с разрешением на 

работу 

 

67.1. Документы, требуемые для получения разрешения на работу, могут 

быть представлены в письменной или электронной форме. 

67.2. При обнаружении недостатков, неточностей и иных упущений в 

представленных документах, соответствующий орган исполнительной власти 

информирует об этом работодателя в письменной форме. 

67.3. Обращения, поступившие в связи с разрешением на работу, 

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 и 65.0.7 настоящего Кодекса, в 

соответствующий орган исполнительной власти для получения заключения. 

67.5. Рассмотрев в течение 5 рабочих дней поступившие сведения, 

соответствующий орган исполнительной власти предоставляет в 

соответствующий орган исполнительной власти заключение о возможности или 

невозможности обеспечения спроса работодателя на рабочую силу за счет 

местных трудовых ресурсов. 

67.6. Не предоставление соответствующим органом исполнительной власти 

соответствующего заключения в течение 5 рабочих дней воспринимается как 

отсутствие возражения на выдачу разрешения на работу. 

67.7. Решение соответствующего органа исполнительной власти об отказе в 

выдаче разрешения на работу должно быть обосновано, ссылаясь на статью 66 

настоящего Кодекса, и копия решения должна быть представлена работодателю. 

67.8. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в 

выдаче разрешения на работу, работодатель может повторно обратиться для 

получения разрешения на работу согласно настоящему Кодексу. 

67.9. При повторном обращении работодателя в соответствующий орган 

исполнительной власти в период пребывания или проживания в стране на 

законных основаниях указанных лиц, он должен представить только документ, 

подтверждающий устранение обстоятельства, послужившего причиной отказа. 

67.10. При принятии решения о выдаче разрешения на работу, 

соответствующий орган исполнительной власти в течение трех рабочих дней 

обеспечивает в установленном порядке заполнение и представление 

работодателю разрешения на работу. 

67.11. Разрешение на работу подписывается уполномоченным должностным 

лицом соответствующего органа исполнительной власти и утверждается печатью 

этого органа. 

67.12. Разрешение на работу выдается работодателю после представления 

документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за получение 

разрешения на работу. 

67.13. В случае неоплаты работодателем государственной пошлины за 

получение разрешения на работу в течение 30 дней или получения отказа в 

выдаче разрешения иностранному гражданину и лицу без гражданства на 

временное проживание на территории Азербайджанской Республики, 

соответствующий орган исполнительной власти аннулирует разрешение на 

работу. 

67.14. Сбор соответствующих данных в связи с получением разрешения на 

работу и получение заключений, индивидуальное заполнение бланка разрешения 

на работу и его выдача, а также ведение учета иностранных граждан и лиц без 



гражданства, получивших разрешение на работу и которым отказано в выдаче 

указанного разрешения, в том числе тех лиц, разрешение на работу которых 

аннулировано, осуществляется посредством Единой Миграционной 

Информационной Системы. 

 

С т а т ь я 6 8 . Повторное оформление разрешения на работу 

 

68.1. В случае изменения сведений, указанных в документах, удостоверяющих 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства, или наименования 

юридического лица, либо утери разрешения на работу, его работодатель в 

течение 5 рабочих дней должен проинформировать об этом соответствующий 

орган исполнительной власти и представить заявление для повторного 

оформления или аннулирования этого разрешения. 

68.2. В случаях, предусмотренных статьей 68.1 настоящего Кодекса, если 

работодатель в течение 10 рабочих дней не представит соответствующее 

заявление, разрешение, выданное иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, считается недействительным. 

68.3. При повторном оформлении разрешения на работу представляется 

документ, связанный с причиной его повторного оформления, или копия 

разрешения на работу, выданного иностранному гражданину или лицу без 

гражданства. 

68.4. Для повторного оформления разрешения на работу государственная 

пошлина не взимается. 

 

С т а т ь я 6 9 . Срок разрешения на работу и продление данного срока 

 

69.1. Разрешение на работу выдается на 1 год, а в случае, если заключение 

трудового договора предусмотрено на срок менее 1 года, то на данный срок. Срок 

разрешения на работу может продлеваться каждый раз не более чем на один год. 

69.2. Для продления срока разрешения на работу работодатель должен 

обратиться с заявлением в соответствующий орган исполнительной власти 

минимум за 30 дней до истечения срока разрешения на работу. 

69.3. Для продления срока разрешения на работу работодатель должен 

представить документы, предусмотренные в статьях 65.0.1, 65.0.3, 65.0.4 и 65.0.7 

настоящего Кодекса. 

69.4. Продление срока разрешения на работу осуществляется в порядке, 

установленном статьей 67 настоящего Кодекса. 

69.5. Разрешение на работу, срок которого продлен, выдается работодателю 

после представления документа, подтверждающего оплату государственной 

пошлины за продление срока разрешения на работу. 



69.6. В случае неоплаты работодателем в течение 30 дней государственной 

пошлины за продление срока разрешения на работу или получении отказа в 

выдаче разрешения на временное проживание иностранного гражданина или 

лица без гражданства на территории Азербайджанской Республики, 

соответствующий орган исполнительной власти аннулирует разрешение на 

работу. 

 

С т а т ь я 7 0 . Перевод работодателем иностранного гражданина или 

лица без гражданства на другую работу 

 

70.1. При переводе иностранного гражданина и лица без гражданства на 

другую работу при том же работодателе необходимо получить для него новое 

разрешение на работу. При реорганизации (объединении, присоединении, 

разделении, отделении, преобразовании) юридического лица также необходимо 

получить новое разрешение на работу для иностранного гражданина и лица без 

гражданства. 

70.2. При выдаче нового разрешения на работу в связи с переводом 

иностранного гражданина и лица без гражданства на другую работу при том же 

работодателе, срок указанного разрешения на работу не должен превышать 

оставшуюся в силе часть срока прежнего разрешения на работу. 

70.3. При переводе иностранного гражданина и лица без гражданства на 

другую работу при том же работодателе, в соответствующий орган 

исполнительной власти представляются документы, предусмотренные статьями 

65.0.1 и 65.0.3 настоящего Кодекса, а при реорганизации (объединении, 

присоединении, разделении, отделении, преобразовании) юридического лица — 

документы, предусмотренные статьями 65.0.1 и 65.0.6.1 настоящего Кодекса. 

70.4. При выдаче разрешения на работу в связи с переводом иностранного 

гражданина и лица без гражданства на другую работу при том же работодателе 

дополнительная государственная пошлина не взимается. 

70.5. По истечении срока разрешения на работу иностранного гражданина и 

лица без гражданства или при досрочном расторжении трудового договора, 

другой работодатель может пригласить его к себе на работу, получив новое 

разрешение на работу. 

70.6. Запрещается одновременное получение работодателем двух разрешений 

на работу для одного иностранного гражданина и лица без гражданства. 

 

С т а т ь я 7 1 . Утеря силы разрешения на работу в случае расторжения 

трудового договора 



71.1. В случае досрочного расторжения трудового договора, заключенного 

между иностранным гражданином или лицом без гражданства и работодателем, 

работодатель в течение 5 рабочих дней должен проинформировать об этом 

соответствующий орган исполнительной власти. При досрочном расторжении 

трудового договора разрешение на работу, выданное лицу, теряет свою силу. 

71.1. При досрочном расторжении трудового договора и отсутствии иных 

оснований для нахождения трудящегося-мигранта в Азербайджанской 

Республике, он в течение 10 рабочих дней должен покинуть территорию 

Азербайджанской Республики. 

 

С т а т ь я 7 2 . Контроль правил действия разрешения на работу 

 

72.1. Контроль правил действия разрешения на работу осуществляется 

соответствующим органом исполнительной власти. 

72.2. В порядке контроля соответствующий орган исполнительной власти: 

72.2.1. проверяет соблюдение нормативно-правовых актов и требований 

настоящего Кодекса, регулирующих использование иностранных граждан и лиц 

без гражданства в качестве рабочей силы; 

72.2.2. получает сведения или справку от работодателя, а также от 

иностранного гражданина и лица без гражданства о вопросах, возникающих во 

время проверки; 

72.2.3. в случаях, предусмотренных статьей 73 настоящего Кодекса, 

аннулирует разрешение на работу; 

72.2.4. в порядке, установленном законом, привлекает к ответственности 

иностранных граждан и лиц без гражданства, привлеченных на работу без 

разрешения на работу, а также работодателей, привлекших указанных лиц на 

работу. 

72.3. Работодатели должны создать нормальную обстановку, необходимую 

для проведения проверки, и представить необходимые документы. 

72.4. В случае выявления в ходе проверки правонарушений составляется 

протокол в двух экземплярах, а в случае отсутствия таковых составляется акт. 

Протокол (акт) подписывают уполномоченные лица соответствующего органа 

исполнительной власти и работодатель. В случае отказа от подписания протокола 

(акта), в указанном документе делается заметка по этому поводу. К протоколу 

(акту) прилагается объяснительная работодателя. Один экземпляр протокола 

(акта) остается у работодателя. 

72.5. К проверкам, проводимым в контрольном порядке, могут быть также 

привлечены представители других государственных органов. 

 

С т а т ь я 7 3 . Основания для аннулирования разрешения на работу 



 

73.0. Соответствующий орган исполнительной власти аннулирует 

разрешение на работу в следующих случаях: 

73.0.1. при поступлении заявления от иностранного гражданина и лица без 

гражданства или работодателя; 

73.0.2. при досрочном расторжении договора, заключенного между 

работодателем и иностранным гражданином или лицом без гражданства; 

73.0.3. при обнаружении недостоверных сведений в документах, 

представленных для получения разрешения на работу; 

73.0.4. в случаях, предусмотренных статьями 67.13, 68.2 и 69.6 настоящего 

Кодекса; 

73.0.5. при ликвидации работодателя, являющегося юридическим лицом; 

73.0.6. при наличии соответствующего решения суда. 

 

 

РАЗДЕЛ V 

 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

ГЛАВА 12 

 

ОСНОВЫ ПРАВОГОГО ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

С т а т ь я 7 4 . Права иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

74.1. Во время нахождения в Азербайджанской Республике иностранные 

граждане и лица без гражданства пользуются теми же правами, что и граждане 

Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено законом или 

международными договорами, стороной которых является Азербайджанская 

Республика. 

74.2. Права и свободы иностранных граждан и лиц без гражданства, 

проживающих или временно пребывающих на территории Азербайджанской 

Республики, могут быть ограничены только согласно нормам международного 

права и законам Азербайджанской Республики. 

74.3. В случае применения иностранным государством ограничений в 

реализации прав и свобод граждан Азербайджанской Республики на его 

территории, законом Азербайджанской Республики в отношении граждан этого 



государства могут быть установлены такие же ограничения на территории 

Азербайджанской Республики. 

74.4. Независимо от социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, рода и 

характера занятий и других обстоятельств иностранные граждане и лица без 

гражданства равны перед законом и судом в Азербайджанской Республике. 

74.5. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, задержанным или 

арестованным в порядке, установленном законами Азербайджанской Республики, 

должна быть немедленно предоставлена информация об обстоятельствах, 

явившихся причиной указанных действий, и об их правах. 

74.6. Орган, задержавший или арестовавший иностранного гражданина и 

лицо без гражданства, обладающего привилегией и иммунитетом, 

установленными международными договорами, стороной которых является 

Азербайджанская Республика, должен немедленно проинформировать об этом 

соответствующий орган исполнительной власти в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным Кодексом Азербайджанской Республики. 

74.7. При освобождении от отбывания наказания осужденных иностранных 

граждан или лиц без гражданства, соответствующий орган исполнительной 

власти на основании сведений органа, исполняющего указанное наказание, 

решает вопрос дальнейшего нахождения указанных лиц в Азербайджанской 

Республике или их выдворения за пределы Азербайджанской Республики в 

случае, указанном в статье 79.1.3 настоящего Кодекса. 

 

С т а т ь я 7 5 . Права трудящихся-мигрантов 

 

75.1. За исключением случаев, предусмотренных Трудовым Кодексом 

Азербайджанской Республики, к трудящимся-мигрантам применяются те же 

условия труда, что установлены законодательством для граждан 

Азербайджанской Республики, и оплата их труда производится в порядке, 

установленном законодательством для граждан Азербайджанской Республики. 

75.2. Не предусмотренные в настоящем Кодексе другие вопросы, связанные с 

трудовой деятельностью трудящихся-мигрантов, регулируются Трудовым 

Кодексом Азербайджанской Республики. 

75.3. В случае смерти трудящегося-мигранта, юридическое или физическое 

лицо, привлекшее его на работу, должно обеспечить отправление тела 

трудящегося-мигранта в страну его постоянного проживания. 

75.4. Контроль обеспечения работодателями прав трудящихся-мигрантов 

осуществляет соответствующий орган исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 7 6 . Обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства 



 

76.1. Во время нахождения в Азербайджанской Республике иностранные 

граждане и лица без гражданства должны выполнять все обязанности наравне с 

гражданами Азербайджанской Республики, если иное не предусмотрено законом 

или международными договорами, стороной которых является Азербайджанская 

Республика. 

76.2. Реализация прав и свобод иностранных граждан и лиц без гражданства 

не должна противоречить национальным интересам Азербайджанской 

Республики. Иностранные граждане и лица без гражданства не должны нарушать 

требований Конституции Азербайджанской Республики, законов 

Азербайджанской Республики и других законодательных актов, уважать обычаи и 

традиции азербайджанского народа. 

76.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на 

территории Азербайджанской Республики, должны соблюдать объявленные цели 

их приезда в страну и покидать территорию страны после истечения 

установленного срока. 

76.4. По законному требованию сотрудников соответствующего органа 

исполнительной власти иностранные граждане и лица без гражданства должны 

предъявлять документы, удостоверяющие их личность, а также подтверждающие 

их пребывание или проживание на территории Азербайджанской Республики на 

законных основаниях. 

76.5. Иностранные граждане и лица без гражданства не могут назначаться на 

отдельные должности или заниматься определенной деятельностью, если 

назначение на эти должности или занятие такой деятельностью связаны с 

принадлежностью к гражданству Азербайджанской Республики. 

76.6. Иностранным гражданам и лицам без гражданства запрещается вести 

религиозную пропаганду. 

 

С т а т ь я 7 7 . Адаптация постоянно проживающих в Азербайджанской 

Республике иностранных граждан и лиц без гражданства к местным 

условиям 

 

77.1. Мероприятия по адаптации постоянно проживающих в 

Азербайджанской Республике иностранных граждан и лиц без гражданства к 

местным условиям проводятся по их собственному желанию. 

77.2. Мероприятия по адаптации иностранных граждан и лиц без 

гражданства к местным условиям координируются соответствующим органом 

исполнительной власти. 



77.3. Соответствующие органы исполнительной власти совместно проводят 

мероприятия по адаптации постоянно проживающих в Азербайджанской 

Республике иностранных граждан и лиц без гражданства к местным условиям. 

77.4. Международные и неправительственные организации могут быть 

привлечены к работе по адаптации иностранных граждан и лиц без гражданства к 

местным условиям. 

77.5. Проживающие в Азербайджанской Республике иностранные граждане и 

лица без гражданства могут обращаться в учебно-образовательный центр 

соответствующего органа исполнительной власти с целью изучения 

азербайджанского языка, истории Азербайджана, его культуры, законодательства, 

касающегося прав и обязанностей иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 

РАЗДЕЛ VI 

 

ИТОГОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ГЛАВА 13 

 

ВЫДВОРЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ЗА 

ПРЕДЕЛЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

С т а т ь я 7 8 . Основания для выдворения иностранных граждан и лиц 

без гражданства за пределы Азербайджанской Республики 

 

78.1. Иностранные граждане 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 назначении административной меры взыскания в виде 

административного выдворения за пределы Азербайджанской Республики за 

совершение административного проступка; 

78.1.3. при принятии решения о выдворении иностранных граждан и лиц без 

гражданства за пределы Азербайджанской Республики (далее именуемое - 

«решение о выдворении») в соответствии со статьей 79 настоящего Кодекса. 

78.2. К иностранным гражданам или лица без гражданства, осужденным за 

совершение преступления применяется наказание в виде принудительного 

выдворения     за     пределы    Азербайджанской     Республики, в случаях, 

предусмотренных Уголовным Кодексом Азербайджанской Республики, и 

исполняется в порядке, установленном Кодексом Азербайджанской Республики 



об Исполнении Наказаний. Другие вопросы, связанные с выдворением указанных 

лиц за пределы Азербайджанской Республики, решаются на основании 

настоящего Кодексом. 

78.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие 

административный проступок, выдворяются за пределы Азербайджанской 

Республики в административном порядке в случаях, предусмотренных Кодексом 

Азербайджанской Республики об Административных Проступках. Другие 

вопросы, связанные с выдворением указанных лиц за пределы Азербайджанской 

Республики, решаются на основании настоящего Кодекса. 

78.4. Решение о выдворении принимается и исполняется в порядке, 

установленном настоящим Кодексом. 

 

С т а т ь я 7 9 . Решение о выдворении 

 

79.1. Соответствующий орган исполнительной власти принимает решение о 

выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства в следующих случаях: 

79.1.1. если виза или решение о продлении срока временного пребывания, 

либо разрешение на временное или постоянное проживание аннулированы; 

79.1.2. если его нахождение на территории Азербайджанской Республики 

признано нежелательным; 

79.1.3. если основания, установленные статьей 45 настоящего Кодекса, для 

проживания в Азербайджанской Республике иностранных граждан и лиц без 

гражданства, которые освобождены от отбывания наказания, отсутствуют; 

79.1.4. если отказано в предоставлении статуса беженца. 

79.2. На основании решения о выдворении также применяется ограничение 

на въезд в страну иностранных граждан и лиц без гражданства на срок до пяти 

лет. При устранении оснований, ставших причиной аннулирования документов, 

предусмотренных статьей 79.1.1 настоящего Кодекса, ограничение на въезд 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию страны снимается. 

79.3. Решение о выдворении не принимается в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства, получивших статус беженца, а также 

политическое убежище в Азербайджанской Республике. 

79.4. Решение о выдворении не принимается в течение одного года в 

отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, считающихся 

пострадавшими от торговли людьми, а в отношении иностранных граждан и лиц 

без гражданства, оказывающих помощь органам уголовного преследования - до 

завершения уголовного преследования. Решение о выдворении не принимается в 

отношении детей, являющихся жертвами торговли людьми. 



79.5. Со времени представления иностранного гражданам и лицам без 

гражданства решения о выдворении на них возлагается обязательство покинуть 

страну в нижеуказанные сроки: 

79.5.1. лица, освобожденные от отбывания наказания, виза или решение о 

продлении срока временного пребывания которых аннулировано, а также лица, 

нахождение которых на территории Азербайджанской Республики признано 

нежелательным — в течение 48 часов; 

79.5.2. лица, разрешение на временное или постоянное проживание которых 

аннулировано, а также которым отказано в предоставлении статуса беженца — в 

течение 10 дней. 

79.6. Выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Азербайджанской Республики должно быть обосновано в решении о выдворении. 

79.7. Лицо, в отношении которого принято решение о выдворении, должно 

быть ознакомлено с указанным решением, копия которого должна быть 

представлена ему. В случае если указанное лицо не знает азербайджанский язык, 

должно быть обеспечено участие переводчика в процессе. 

79.8. Решение о выдворении может быть обжаловано в суде. Подача жалобы 

не приостанавливает исполнения решения о выдворении. 

79.9. Решение о выдворении исполняется соответствующим органом 

исполнительной власти. 

 

С т а т ь я 8 0 . Общие правила выдворения иностранных граждан и лиц 

без гражданства за пределы Азербайджанской Республики 

 

80.1. В случаях, предусмотренных статьей 78.1 настоящего Кодекса, 

иностранные граждане и лица без гражданства, в отношении которых принято 

решение о выдворении за пределы Азербайджанской Республики, должны 

покинуть территорию Азербайджанской Республики в сроки, установленные 

Кодексами Азербайджанской Республики об Административных Проступках и об 

Исполнении Наказаний, а также статьей 79.5 настоящего Кодекса. Их выезд с 

территории Азербайджанской Республики в указанный срок обеспечивается 

соответствующим органом исполнительной власти. 

80.2. Если иностранные граждане или лица без гражданства уклоняются покидать 

территорию Азербайджанской Республики или имеются достаточные основания 

предполагать уклонение такого рода, то по решению суда на основании обращения 

соответствующего органа исполнительной власти их помещают в центры содержания 

незаконных мигрантов соответствующего органа исполнительной власти в порядке и 

сроки, установленные настоящим Кодексом. 

80.3. Иностранные граждане или лица без гражданства, которые должны быть 

выдворены за пределы страны в соответствии с международными договорами о 



реадмиссии проживающих без разрешения лиц, стороной которых является 

Азербайджанская Республика, по решению суда на основании обращения 

соответствующего органа исполнительной власти помещаются в центры содержания 

незаконных мигрантов соответствующего органа исполнительной власти в порядке и 

сроки, установленные настоящим Кодексом. 

80.4. В случае задержки с документацией о выдворении за пределы 

Азербайджанской Республики или при наличии иных уважительных причин, 

препятствующих своевременному исполнению решения о выдворении, суд 

первой инстанции по месту нахождения соответствующего органа 

исполнительной власти рассматривает вопрос о продлении срока выдворения на 

основании обоснованного обращения указанного органа. 

80.5. При возникновении необходимости уточнения сведений о личности 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в отношении которых принято 

решение о выдворении за пределы Азербайджанской Республики, посредством 

соответствующих информационных систем отправляются запросы и принимается 

необходимая информация. 

80.6. В случае отсутствия (утери, сокрытия и др.) документов, 

удостоверяющих личность иностранных граждан и лиц без гражданства 

проводятся соответствующие документационные работы и осуществляются 

мероприятия по установлению их личности, при наличии соответствующего 

соглашения между соответствующим органом исполнительной власти и 

уполномоченными государственными органами зарубежных стран по 

направлениям, указанным в статье 81.1 настоящего Кодекса эта работа проводится 

напрямую, во всех иных случаях — путем обращения посредством 

соответствующего органа исполнительной власти. 

80.6-1. В случаях, предусмотренных международными договорами 

Азербайджанской Республики, а также при невозможности получения из стран 

происхождения документов для пересечения границы, иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, не имеющим документов для пересечения границы, со стороны 

соответствующего орган исполнительной власти выдается проездной документ. 

80.7. У иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворяемых за пределы 

Азербайджанской Республики, берут отпечатки пальцев согласно требованиям 

биометрической идентификации. 

80.8. Соответствующий орган исполнительной власти заранее отправляет 

соответствующему органу исполнительной власти письменную информацию о 

выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Азербайджанской Республики. При выдворении за пределы Азербайджанской 

Республики иностранные граждане или лица без гражданства сопровождаются 

сотрудниками соответствующего органа исполнительной власти до пропускных 



пунктов государственной границы Азербайджанской Республики и передаются 

там сотрудникам соответствующего органа исполнительной власти. 

80.9. Расходы на выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за 

пределы Азербайджанской Республики возлагаются на них самих. При отсутствии 

у этих лиц средств на выдворение, оплата данных расходов возлагается на 

принявшие их лица, предприятия, учреждения и организации, а в случае 

отсутствия принимающей стороны — на соответствующий орган исполнительной 

власти Азербайджанской Республики. 

80.10. Данные об иностранного гражданах и лицах без гражданства, 

выдворенных за пределы Азербайджанской Республики, вводятся в 

межведомственную автоматизированную информационно-поисковую систему 

«Въезд-выезд и регистрация». 

80.11. Учет иностранных граждан и лиц без гражданства, выдворенных за 

пределы Азербайджанской Республики, ведется посредством Единой 

Миграционной Информационной Системы. 

 

С т а т ь я 8 1 . Направления выдворения за пределы Азербайджанской 

Республики 

 

81.1. Выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Азербайджанской Республики осуществляется в следующих направлениях: 

81.1.1. иностранный гражданин — в страну его гражданства, в случае если это 

невозможно — в страну, откуда он напрямую приехал в Азербайджанскую 

Республику; 

81.1.2. лицо без гражданства — в страну, где он прежде постоянно проживал, 

в страну, откуда он напрямую приехал в Азербайджанскую Республику, в страну 

которая хочет принять его и ходатайствует об этом; 

81.1.3. лицо с двойным гражданством — в страну, где он постоянно 

проживает, или с которой имеет более тесные связи. 

81.2. Посредством соответствующего органа исполнительной власти 

соответствующий орган исполнительной власти передает в вышеуказанные 

направления информацию о выдворении. 

 

ГЛАВА 14 

 

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И 

ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

В ЦЕНТРАХ СОДЕРЖАНИЯ НЕЗАКОННЫХ МИГРАНТОВ 



С т а т ь я 8 2 . Основания и сроки для размещения иностранных граждан и 

лиц без гражданства в центры содержания незаконных мигрантов 

 

82.1. Иностранные граждане и лица без гражданства добровольно размещаются в 

центры содержания незаконных мигрантов (далее именуемые «Центр») в следующих 

случаях и на следующие сроки: 

82.1.1. если лицо (вместе с прибывшими с ним членами семьи) обращается с 

ходатайством о предоставлении статуса беженца — до решения вопроса о 

предоставлении статуса беженца; 

82.1.2. если лицо получило статус беженца — до получения работы или места 

жительства, но не более чем на 3 месяца; 

82.1.3. если лицо выдворяется за пределы Азербайджанской Республики — на срок 

для выдворения, предусмотренный Кодексом Азербайджанской Республики об 

Административных Проступках и Кодексом Азербайджанской Республики об 

Исполнении Наказаний, а также статьей 79.5 настоящего Кодекса. 

82.2. Иностранные граждане и лица без гражданства принудительно размещаются 

в Центре в следующих случаях и на следующие сроки: 

82.2.1. при наличии решения соответствующего органа исполнительной власти о 

задержании в административном порядке — до 24 часов; 

82.2.2. при наличии решения суда о задержании в административном порядке — до 

трех дней; 

82.2.3. при наличии соответствующего решения суда в случаях, предусмотренных 

статьями 80.2 и 80.3 настоящего Кодекса, — на указанный в решении срок, но не более 

чем на 6 месяцев. 

82.3. Случаи, предусмотренные статьей 82.1.3 настоящего Кодекса, применяются 

к лицам, у которых нет места жительства на территории Азербайджанской 

Республики или средств для обеспечения своих минимальных потребностей или 

минимальных потребностей членов своей семьи. 

 

С т а т ь я 8 3 . Процедура размещения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Центр 

 

83.1. Для добровольного размещения в Центре иностранные граждане и лица без 

гражданства обращаются с заявлением в соответствующий орган исполнительной 

власти. К заявлению прилагается (при наличии) документ, удостоверяющий личность. 

83.2. Рассмотрев обращение, соответствующий орган исполнительной власти 

принимает решение о размещении лица в Центр или об отказе в таковом. 

83.3. Для принудительного размещения иностранных граждан или лиц без 

гражданства в Центре требуется решение соответствующего органа исполнительной 

власти или соответствующее решение суда о задержании. 



 

С т а т ь я 8 4 . Особенности содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Центре 

 

84.1. Иностранные граждане и лица без гражданства содержатся в специальных 

жилых комнатах на 2, 6 и более человек с учетом требований, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка Центра. 

84.2. Иностранные граждане и лица без гражданства содержатся в жилых 

помещениях с учетом их принадлежности к одной семье, возраста, пола, судимости, 

состояния здоровья. 

84.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, указанные ниже, содержатся в 

Центре отдельно: 

84.3.1. принудительное содержащиеся от добровольно содержащихся; 

84.3.2. женщины от мужчин (за исключением членов семьи); 

84.3.3. несовершеннолетние от совершеннолетних (за исключением членов семьи); 

84.3.4. Содержащиеся в Центре иностранные граждане и лица без гражданства, от 

других содержащихся в Центре иностранных граждан и лиц без гражданства, которые 

представляют угрозу для их жизни или здоровья (по решению начальника Центра). 

84.4. Женщины могут оставлять с собой детей мужского пола до 12 лет. 

84.5. Беременные женщины или женщины с детьми, несовершеннолетние, а также 

лица, нуждающиеся в медицинском уходе, обеспечиваются улучшенными материально- 

бытовыми условиями, специальной медицинской помощью и специальными нормами 

питания. 

 

С т а т ь я 8 5 . Режим в Центре 

 

85.1. В Центре устанавливается режим, обеспечивающий правила, направленные на 

защиту предусмотренных настоящим Кодексом и другими законодательными актами 

Азербайджанской Республики прав и законных интересов лиц, размещенных в Центре, 

выполнение возложенных на них обязанностей и условия их содержания. 

85.2. С целью обеспечения режима в Центре соответствующий орган 

исполнительной власти утверждает правила внутреннего распорядка Центра (далее 

именуемые «правила внутреннего распорядка»). 

85.3. Режим в Центре обеспечивается начальником и работниками Центра. 

85.4. Перечень запрещенных предметов, случаи принятия соответствующих мер 

при обнаружении у содержащихся в Центре лиц этих предметов и их уничтожения 

устанавливаются правилами внутреннего распорядка. 

85.5. При размещении лица в Центр работники Центра должны ознакомить его с 

положениями настоящего Кодекса и правилами внутреннего распорядка и объяснить 

ему все требования. 



85.6. Лицо, содержащееся в Центре, информируется о применении мер взыскания в 

случае изготовления, хранения, ношения, перевозки или использование запрещенных 

средств и подписывает письменное обязательство. 

 

С т а т ь я 8 6 . Правила внутреннего распорядка 

 

86.0. Правилами внутреннего распорядка устанавливается следующее: 

86.0.1. прием и размещение лица в Центре, его регистрация и проведение личного 

обыска, проверка его предметов, проведение медицинского обследования и освобождение 

(или уход) из Центра; 

86.0.2. обстановка и условия содержания лица в Центре, его охрана и сопровождение, 

в том числе перевод из одного Центра в другой; 

86.0.3. проведение дактилоскопической регистрации содержащегося в Центре лица; 

86.0.4. доставление посылок, передач и бандеролей в Центр и их прием, в том числе 

получение или отправление содержащимся в Центре лицом денежных переводов 

посредством его личных счетов; 

86.0.5. сразу после принудительного размещения лица в Центре информирование об 

этом по телефону его близких родственников или других лиц, связь с которыми 

представляет для него законный интерес; 

86.0.6. установление связи между лицом и дипломатическим представительством 

или консульством его государства в Азербайджанской Республике, либо с 

национальными или международными организациями, которые взяли его под свою 

опеку; 

86.0.7. приобретение содержащимся в Центре лицом продуктов питания и товаров 

первой необходимости, переписка, пользование телефонной связью; 

86.0.8. вывод на прогулку принудительно содержащегося в Центре лица; 

86.0.9. регулирование входа в Центр и выхода из Центра; 

86.0.10. занятие спортом, настольными играми и просмотр телевизионных 

передач содержащимся в Центре лицом; 

86.0.11. обеспечение встреч содержащегося в Центре лица с его защитником, 

законным представителем, родственниками и другими лицами, которые оказывают 

юридическую помощь или связь с которыми представляет для него законный интерес; 

86.0.12. прием лица начальником Центра; 

86.0.13. выполнение содержащимся в Центре лицом религиозных обрядов; 

86.0.14. продовольственное и материально-бытовое обеспечение и нормирование 

содержащегося в Центре лица; 

86.0.15. направление содержащимся в Центре лицом предложений, жалоб и 

заявлений; 



86.0.16. предоставление медицинской и психологической помощи содержащемуся в 

Центре лицу, а также его санитарно-медицинское обеспечение, медицинское 

обследование и размещение или содержание в медицинских учреждениях; 

86.0.17. участие содержащегося в Центре лица в гражданско-правовых, семейно- 

правовых отношениях и пользование услугами нотариуса; 

86.0.18. выдача тела лица, скончавшегося во время содержания в Центре; 

86.0.19. другие вопросы, связанные с обеспечением режима в Центре. 

 

С т а т ь я 8 7 . Права иностранных граждан и лиц без гражданства, 

принудительно размещенных в Центре 

 

87.1. Принудительно содержащееся в Центре лицо имеет право: 

87.1.1. сразу после доставки в Центр получить возможность известить об этом по 

телефону своих близких родственников и других лиц, связь с которыми представляет 

для него законный интерес; 

87.1.2. на размещение с обеспечением личной безопасности; 

87.1.3. ознакомиться в письменном виде со своими правами и обязанностями и 

правилами внутреннего распорядка на ясно понимаемом им языке, оставить при себе 

письменную информацию об этом; 

87.1.4. не подвергаться пыткам, бесчеловечному или унижающему достоинство 

обращению или наказанию; 

87.1.5. встречаться с защитником, законным представителем, родственниками и 

другими лицами, которые оказывают юридическую помощь или связь с которыми 

представляет для него законный интерес; 

87.1.6. немедленно связаться с дипломатическим представительством или 

консульством своего государства в Азербайджанской Республике, либо с национальными 

или международными организациями, которые взяли его под свою опеку; 

87.1.7. на бесплатное обеспечение питанием, материально-бытовыми и 

санитарно-медицинскими услугами; 

87.1.8. пользуясь библиотекой Центра, получать литературу, газеты или 

журналы, а также приобретать за свой счет письменные принадлежности, 

литературу, газеты или журналы; 

87.1.9. выполнять религиозные обряды, пользоваться религиозными 

принадлежностями и литературой; 

87.1.10. участвовать в гражданско-правовых, семейно-правовых отношениях, 

пользоваться услугами нотариуса; 

87.1.11. на обращение в соответствии с нормами этичного поведения; 

87.1.12. ознакомиться с производством дела, которое ведется в отношении него, 

хранить документы, связанные с осуществлением его прав и законных интересов, либо 

записи, являющиеся результатом интеллектуальной деятельности, или их копии, в 



том числе копии ответов на предложения, заявления и жалобы, за исключением 

документов и записей, которые могут быть использованы в противозаконных целях 

или отражают государственную тайну и иные охраняемые законом тайны; 

87.1.13. обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами в связи с вопросами 

законности, обоснованности содержания в Центре или нарушением законных 

интересов; 

87.1.14. заниматься спортом и играть в настольные игры; 

87.1.15. пользоваться личными вещами; 

87.1.16. пользоваться своей одеждой и обувью, при отсутствии подходящей одежды 

получить соответствующую климату одежду; 

87.1.17. получать психологическую помощь; 

87.1.18. подписываться за свой счет на газеты и журналы; 

87.1.19. получать денежные переводы и отправлять денежные переводы близким 

родственникам посредством личных счетов; 

87.1.20. пользоваться телефонной связью; 

87.1.21. смотреть телевизионные передачи; 

87.1.22. посредством работников Центра приобретать за свой счет из торговой 

сети продукты питания и товары первой необходимости; 

87.1.23. на ежедневную прогулку. 

87.2. Перечисленные в статье 87.1 настоящего Кодекса права принудительно 

содержащегося в Центр лица, обеспечиваются правилами внутреннего распорядка в 

объеме не меньше предусмотренного Законом Азербайджанской Республики «Об 

обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах заключения». 

 

С т а т ь я 8 8 . Права иностранных граждан и лиц без гражданства, 

добровольно размещенных в Центре 

 

88.0. Наряду с правами, указанными в статьях 87.1.2—87.1.21 настоящего Кодекса, 

добровольно содержащееся в Центре лицо имеет право: 

88.0.1. уходить из Центра и возвращаться в него; 

88.0.2. свободно передвигаться на территории Центра (за исключением 

территорий, предусмотренных для служебного пользования); 

88.0.3. свободно приобретать за свой счет из торговой сети продукты питания и 

товары первой необходимости. 

 

С т а т ь я 8 9 . Обязанности иностранных граждан и лиц без гражданства, 

содержащихся в Центре 

 

89.0. Основные обязанности содержащегося в Центре лица: 



89.0.1. соблюдать правила, установленные настоящим Кодексом и правилами 

внутреннего распорядка; 

89.0.2. соблюдать законные требования начальника Центра; 

89.0.3. соблюдать санитарно-гигиенические правила; 

89.0.4. соблюдать правила пожарной безопасности; 

89.0.5. бережно обращаться с имуществом Центра; 

89.0.6. в порядке очередности убирать (подметать, мыть и вытирать) 

помещение, в котором оно проживает; 

89.0.7. уважительно обращаться с работниками Центра, а также с другими 

лицами, содержащимися в Центре; 

89.0.8. не препятствовать работникам Центра при исполнении ими своих 

служебных обязанностей; 

89.0.9. не допускать действия, которые могут представлять угрозу его жизни и 

здоровью или жизни и здоровью других лиц. 

 

С т а т ь я 9 0 . Меры взыскания, применяемые в Центре 

 

90.1. В отношении принудительно размещенных в Центр иностранных граждан и 

лиц без гражданства, нарушающих правила внутреннего распорядка, применяются 

следующие меры взыскания: 

90.1.1. ограничение права на прогулку; 

90.1.2. ограничение права на пользование телефонной связью; 

90.1.3. ограничение права на просмотр телевизионных передач; 

90.1.4. ограничение права на занятие спортом и настольные игры; 

90.1.5. ограничение права на встречу с близкими родственниками; 

90.1.6. содержание в одноместном специальном помещении. 

90.2. В отношении добровольно размещенных в Центре иностранных граждан и 

лиц без гражданства, нарушающих правила внутреннего распорядка, применяются 

следующие меры взыскания: 

90.2.1. меры взыскания, предусмотренные статьями 90.1.2 — 90.1.4 и 90.1.6 

настоящего Кодекса; 

90.2.2. выдворение из Центра. 

90.3. Мера взыскания применяется в соответствии с обоснованным решением 

начальника Центра. Иностранному гражданину и лицу без гражданства немедленно 

вручается копия решения и разъясняется его право на обжалование. Об этом 

производится соответствующая запись. 

90.4. За одно нарушение применяется только одна мера взыскания. 

90.5. Мера взыскания применяется с учетом обстоятельств нарушения 

установленных в Центре правил и поведения содержащегося лица. Мера взыскания 

применяется не позднее 5 дней с момента выявления нарушения, а при проведении 



проверки в связи с нарушением — по завершении проверки, но не позднее 1 месяца со дня 

совершения нарушения. 

90.6. Лицо, нарушившее правила внутреннего распорядка, имеет право: 

90.6.1. немедленно получить информацию о том, какое деяние считается 

нарушением правил внутреннего распорядка; 

90.6.2. защищаться лично или, при необходимости, посредством своего защитника; 

90.6.3. бесплатно пользоваться помощью переводчика; 

90.6.4. требовать получения объяснений у свидетелей и участвовать в получении 

их объяснений. 

90.7. До вынесения меры взыскания у содержащегося в Центре иностранного 

гражданина или лица без гражданства берется объяснение. При отказе лица от дачи 

объяснений, составляется акт с указанием причин отказа. 

90.8. Лицо может обжаловать меру взыскания у вышестоящего должностного лица 

или в суде. За исключением случаев принятия решения о приостановлении применения 

меры взыскания согласно статье 90.9 настоящего Кодекса, подача жалобы не 

приостанавливает применение меры взыскания. 

90.9. В случае подачи жалобы жалобная инстанция, согласно заявлению 

заинтересованного лица или по собственной инициативе жалобной инстанции в связи с 

ее служебными обязанностями, безотлагательно рассматривает вопрос 

приостановления применения обжалуемой меры взыскания и принимает в связи с этим 

соответствующее решение. 

 

С т а т ь я 9 1 . Охрана иностранных граждан и лиц без гражданства, 

содержащихся в Центре, и надзор за ними 

 

91.1. В Центре иностранные граждане и лица без гражданства охраняются и 

содержатся под надзором. Содержащиеся в Центре лица действуют на территории 

Центра под надзором работников. 

91.2. При осуществлении надзора могут быть использованы фото-видео или другие 

технические средства. 

91.3. В Центре ведется дактилоскопическая регистрация, фотографирование 

содержащихся там лиц, в отношении них применяется личный обыск, проводится 

обыск в местах содержания, проверяются их вещи, посылки, передачи и бандероли. 

91.4. Санитарно-гигиенические меры или личный обыск в отношении 

принудительно содержащихся в Центре лиц проводится работниками Центра того же 

пола. 

91.5. Если у содержащихся в Центре лиц будут обнаружены запрещенные 

предметы, данные предметы изымаются с составлением соответствующего протокола 

и сдаются на склад, либо уничтожаются согласно обоснованному решению начальника 

Центра. В связи с этим к иностранному гражданину или лицу без гражданства 



применяется одна из мер взыскания, предусмотренных статьями 90.1 и 90.2 

настоящего Кодекса. 

91.6. Если содержащееся в Центре лицо приносит с собой какие-либо 

лекарственные препараты, то решение об их использовании принимает врач. 

91.7. На входе на территорию Центра или на выходе с этой территории 

работники Центра проверяют вещи, одежду входящих и выходящих людей, в том числе 

проверяют въезжающие и выезжающие транспортные средства, и при обнаружении 

запрещенных предметов изымают их. Если у входящих в Центр лиц или на въезжающих 

транспортных средствах обнаружены запрещенные предметы, и за это деяние законом 

не предусмотрена ответственность, эти предметы возвращаются принесшим их 

лицам. 

91.8. Если содержащиеся в Центре иностранные граждане или лица без гражданства 

переводятся из одного Центра в другой, запрещенные предметы, изъятые у этих лиц, 

вносятся в список и направляются в принимающий их Центр. 

 

С т а т ь я 9 2 . Обязанности работников Центра 

 

92.1. Работники Центра обязаны: 

92.1.1. принимать в соответствующем порядке прибывших или приведенных в 

Центр лиц; 

92.1.2. создавать принудительно содержащемуся в Центре лицу возможность 

сообщить по телефону или другими средствами о содержании в Центре близким 

родственникам или другим лицам, связь с которыми представляет для него законный 

интерес (работники Центра не могут передавать такую информацию по собственной 

инициативе, за исключением случаев преклонного возраста, несовершеннолетия, 

состояния здоровья и психологического состояния лиц, принудительно размешенных в 

Центре); 

92.1.3. немедленно сообщать информацию о содержании в Центре лица, 

размещенного в Центре (а в отношении лиц, приведенных после задержания, и о месте 

задержания), в дипломатическое представительство или консульство в 

Азербайджанской Республике государства, гражданином которого является или в 

котором постоянно проживает данное лицо, и зарегистрировать передачу этой 

информации; 

92.1.4. обеспечивать немедленное медицинское обследование принимаемого в 

Центр лица; 

92.1.5. знакомить содержащееся в Центре лицо с его правами и обязанностями, 

правилами внутреннего распорядка и дать ему пояснения в связи с этим; 

92.1.6. организовать встречу содержащегося в Центре лица с его защитником, 

законным представителем, родственниками, а также с другими лицами, которые 



предоставляют этому лицу юридическую помощь или связь с которыми представляет 

для него интерес; 

92.1.7. обеспечивать безопасность содержащихся в Центре лиц; 

92.1.8. вести регистрацию предложений, жалоб и заявлений содержащихся в Центре 

лиц; 

92.1.9. обеспечивать отправление писем, телеграмм, предложений, заявлений и 

жалоб содержащихся в Центре лиц; 

92.1.10. в соответствии с обращением органа, осуществляющего уголовный процесс, 

с уведомлением соответствующего органа исполнительной власти, создавать условия 

для проведения в Центре следственных, либо иных процессуальных действий с участием 

содержащегося в Центре лица; 

92.1.11. переводить содержащихся в Центре лиц в другой Центр согласно решению 

соответствующего органа исполнительной власти; 

92.1.12. создавать условия для обеспечения права содержащегося в Центре лица на 

телефонные разговоры; 

92.1.13. не позднее 1 рабочего дня до истечения срока содержания размещенного в 

Центре лица сообщать об этом соответствующему органу исполнительной власти; 

92.1.14. создавать содержащемуся в Центре лицу условия для пользования услугами 

нотариуса. 

92.2. Работники Центра обязаны приобщить результаты медицинского 

обследования лица, проведенного после его приема в Центр, к зарегистрированным 

данным о состоянии его здоровье. 

 

С т а т ь я 9 3 . Применение физической силы и специальных средств в Центре 

 

93.1. При невозможности обеспечить другими способами предотвращение 

готовящегося или совершаемого преступления или других правонарушений, а также 

устранение сопротивления законным требованиям работников Центра, может быть 

применена физическая сила. 

93.2. Специальные средства могут быть применены в Центре в следующих 

случаях: 

93.2.1. при отражении нападения содержащихся в Центре лиц на работников 

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, 

которые не подчиняются законным требованиям работников Центра или работников 

соответствующего органа исполнительной власти, привлеченных к обеспечению режима 

Центра, либо оказывают им физическое сопротивление; 



93.2.4. при освобождении взятых в заложники лиц, захваченных зданий, мест, 

сооружений и транспортных средств; 

93.2.5. при предотвращении попытки бегства из Центра лиц, принудительно 

размещенных в Центре; 

93.2.6. при предотвращении попыток содержащихся в Центре лиц причинить вред 

самим себе или окружающим. 

93.3. При применении физической силы и специальных средств, следует соблюдать 

следующие условия: 

93.3.1. физическая сила, специальные средства могут быть применены против 

человека только при крайней необходимости и необходимой обороне, если все другие 

средства воздействия не возымели должного результата, в зависимости от степени 

тяжести правонарушения или личности совершившего его; 

93.3.2. за исключением случаев группового нападения, в том числе вооруженного 

сопротивления, специальные средства не могут быть применены к женщинам, 

малолетним, лицам, рядом с которыми имеются малолетние дети, лицам с явно 

выраженной инвалидностью, либо иными физическими или психическими 

недостатками, а также в местах скопления людей или в местах, где могут пострадать 

посторонние лица; 

93.3.3. специальные средства могут быть применены только при предотвращении 

реальной угрозы; 

93.3.4. применение физической силы или специальных средств должно быть 

соразмерно возникшей угрозе; 

93.3.5. в зависимости от характера и степени опасности правонарушения, в том 

числе от силы оказываемого сопротивления следует стараться минимизировать 

причиненный вред; 

93.3.6. следует обеспечить оказание первой медицинской помощи лицам, 

получившим телесные повреждения. 

93.4. Ведется соответствующая регистрация случаев применения физической силы 

и специальных средств. Начальник Центра должен немедленно уведомлять 

соответствующий орган исполнительной власти в письменной форме о каждом случае 

применения физической силы или специальных средств работниками Центра. 

93.5. В каждом случае применения физической силы или специальных средств 

работниками Центра соответствующий орган исполнительной власти должен 

провести служебную проверку и подготовить соответствующее заключение о 

законности применения физической силы или специальных средств. 

 

С т а т ь я 9 4 . Надзор за деятельностью Центра 

 

94.1. Надзор за деятельностью Центра осуществляется соответствующим 

органом исполнительной власти. 



94.2. Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской 

Республики и члены Национальной Превентивной Группы имеют право в любое время, 

беспрепятственно и без предварительного уведомления входить в Центр, наедине или, 

при необходимости, с участием специалиста, либо переводчика встречаться или 

беседовать с добровольно или принудительно размещенными в Центре иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, а также с любым другим лицом, которое 

может предоставить соответствующую информацию, знакомиться со всеми 

документами, подтверждающими законность размещения и содержания в Центре, в 

том числе касающимися обращения с этими иностранными гражданами или лицами 

без гражданства и условий их содержания, и получать копии этих документов, 

составлять акты, протоколировать ход и результаты выполненных мер, быть 

немедленно принятым начальником Центра, а Уполномоченный по правам человека 

(Омбудсмен) Азербайджанской Республики также имеет право давать 

соответствующие рекомендации Центру и в соответствующий срок получать ответ 

на эти рекомендации. 

 

ГЛАВА 15 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

С т а т ь я 9 5 . 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, временного или 

постоянного проживания и занятия трудовой деятельностью иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территории Азербайджанской Республики, а 

также трудоустройства граждан Азербайджанской Республики в зарубежных 

странах, несут ответственность в порядке, установленном законом. 

95.2. Должностные лица государственных органов, нарушившие требования 

настоящего Кодекса, несут ответственность в порядке, установленном законом. 

95.3. Лица, виновные в организации незаконного въезда иностранных 

граждан и лиц без гражданства на территорию Азербайджанской Республики, их 

незаконного пребывания, проживания на территории Азербайджанской 

Республики, незаконного транзитного проезда через территорию 

Азербайджанской Республики, а также организации их незаконной работы, несут 

ответственность в порядке, установленном законом. 

95.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, ранее выдворенные за 

пределы Азербайджанской Республики в административном  или 



принудительном порядке, и на въезд которых на определенный срок наложено 

ограничение, при умышленном внесении изменений в документы и въезде в 

страну в указанный срок несут ответственность в порядке, установленном законом 

95.5. Лица, которые отбирают, хранят у себя или прячут паспорта или иные 

документы, удостоверяющие личность иностранных граждан и лиц без 

гражданства, с целью привлечения их на работу, несут ответственность в порядке, 

установленном законом. 
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