
С момента обретения государственной незави-
симости Азербайджанской Республики государство
гарантирует соблюдение и защиту прав и свобод
всех жителей страны, включая иностранцев и лиц
без гражданства. С этой целью разработан и всту-
пил в законную силу целый ряд нормативно-право-
вых актов, регулирующих юридический статус ино-
странцев и лиц без гражданства на территории
Азербайджанской Республики, правила их въезда и
выезда, вопросы реализации их прав и обязанно-
стей, связанных с проживанием, свободным перед-
вижением на территории страны и пр.

Как гласит Конституция Азербайджанской
Республики, иностранцы и лица без гражданства,
находящиеся на территории нашей страны, поль-
зуются всеми правами и свободами и несут те же
обязанности, что и граждане страны, если иное
не предусмотрено законами и международными
соглашениями, к которым присоединился
Азербайджан. Данное положение предусматривает
применение к иностранцам и лицам без граждан-
ства национального режима и очерчивает для них
широкий круг прав и свобод.

Перейдя к правилам въезда в страну, прожива-
ния в ней и выезда за границу иностранных граждан,
нужно отметить, что в соответствии с действующим
законодательством, иностранцы могут въезжать на
территорию Азербайджанской Республики на осно-
ве действующих личных паспортов. Кроме того, все
иностранцы и лица без гражданства, за исключе-
нием граждан государств, имеющих с Азербай-
джаном соглашения о безвизовом передвижении
граждан, для въезда в Азербайджанскую
Республику обязаны получить официальное раз-
решение – визу. К настоящему времени такие сог-
лашения подписаны лишь в рамках СНГ, за исклю-
чением Республики Туркменистан. Кроме того, в
соответствии с международной практикой,
между Азербайджанской Республикой и рядом
других государств были подписаны соглашения о
безвизовом передвижении лиц, имеющих дипло-
матические и служебные паспорта, в соответ-
ствии с которыми граждане, имеющие указанные
документы, а также члены их семей (мужья и

жены, несовершеннолетние сыновья и незамуж-
ние дочери) вправе ездить из одного из этих
государств в другое без получения визы, то есть
в упрощенном порядке.

Граждане других государств, желающие въехать
в нашу страну, должны обратиться в посольства или
консульства Азербайджанской Республики и полу-
чить визу с указанием цели визита (официальный,
деловой, туристическая или личная поездка и т.д.).

Кроме того, в соответствии с законом
Азербайджанской Республики «О государствен-
ной пошлине», при оформлении въезжающему на
территорию Азербайджана иностранцу визы с него
удерживается государственная пошлина в размере
суммы, взимаемой при оформлении визы гражда-
нам Азербайджанской Республики государством,
гражданином которого он является. Например, для
граждан США при оформлении месячной визы взи-
мается сумма в 131 доллар США, для граждан
Великобритании – 101 доллар.

Если въезжающий приглашен официально
действующими на территории Азербайджанской
Республики предприятием, учреждением, орга-
низацией, или частным лицом, то среди докумен-
тов, представленных для оформления визы,
должны быть ходатайство данной организации
или лица, либо же официальное приглашение на
участие в мероприятии государственной важно-
сти. После регистрации такого приглашения в
Министерстве иностранных дел Азербайджанской
Республики иностранный гражданин может на их
основе въехать или выехать из Азербайджанской
Республики по упрощенному порядку, с получением
визы непосредственно в визовых отделах междуна-
родных аэропортов Азербайджана.

Иностранцам следует знать, что при попытке
пересечь государственную границу Азербай-
джанской Республики без паспортов и виз, или
же с недействительными паспортом или иными
документами они будут возвращены обратно.

В соответствии со ст. 12 Закона Азербайджан-
ской Республики «О выезде из страны, въезде в
страну и паспортах», в ряде случаев, к примеру,
при необходимости защиты национальной
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ПРАВО
безопасности и общественного порядка, закон-
ных интересов граждан Азербайджана и других
лиц и др., а также в случае психического или
инфекционного заболевания въезжающего, соз-
дающего опасность заражений, на въезд ино-
странных граждан или лиц без гражданства
может быть наложен запрет.

Нелишне также отметить, что лица, живущие на
территории Азербайджанской Республики менее 30
суток, относятся к категории временно пребываю-
щих, а более 30 суток – временно проживающих.

Иностранцы и лица без гражданства, состоя-
щие в близких родственных связях с гражданами
Азербайджанской Республики, или в браке с лицом,
постоянно проживающим на территории страны,
могут въехать для постоянного или временного про-
живания, получив разрешение в соответствии с
иммиграционными квотами. Согласно ст. 4 Закона
Азербайджанской  Республики «Об иммиграции»,
в соответствии с иммиграционными квотами, лица
трудоспособные и достигшие 18 лет могут обра-
титься с ходатайством о въезде на территорию
Азербайджанской Республики в посольства и кон-
сульства за рубежом, или же непосредственно в
Государственную  миграционную службу. 

Иностранцы и лица без гражданства, находя-
щиеся на территории страны на иных законных осно-
ваниях, считаются временно пребывающими.

В соответствии с Законом Азербайджанской
Республики “О регистрации по месту жительства
и месту пребывания”, все иностранцы и лица без
гражданства, въезжающие в Азербайджан на
основе виз или в безвизовом порядке, обязаны
пройти регистрацию в органах внутренних дел.
Следует подчеркнуть, что законодательные требова-
ния о регистрации распространяются на всех ино-
странных граждан без различия национальности, то
есть включая азербайджанцев, пересекающих госу-
дарственную границу на основе иностранного пас-
порта. Регистрацию не проходят только туристы, т.е.
иностранцы, въезжающие в нашу страну на основе
туристического ваучера. В целом же регистрация
носит принудительный характер, и законодатель-
ство каких-либо исключений в связи с этим не пре-

дусматривает. В соответствии с законодательством,
лица, не прошедшие регистрацию по месту житель-
ства или пребывания, могут быть привлечены к дис-
циплинарной или административной ответственно-
сти. В соответствии с Законом Азербайджанской
Республики «О регистрации по месту жительства и
месту пребывания», иностранцы, желающие прожить
в Азербайджане более 30 суток, в течение 3 суток с
момента прибытия на место жительства должны
явиться для регистрации в территориальные (мест-
ные) органы МВД, где им выдается «удостоверение о
регистрации иностранца, желающего прожить в
Азербайджанской Республике более 30 суток». Этот
документ выдается сроком на 1 год с правом про-
дления. В течение этого года иностранец может
выезжать из страны и вновь въезжать в нее без обя-
зательства сдавать удостоверение.

В соответствии со ст. 6 Закона Азербайджан-
ской Республики «О регистрации по месту
жительства и месту пребывания», иностранцы,
желающие прожить в Азербайджане более 30 суток,
должны представить в территориальные (местные)
органы МВД для прохождения регистрации следую-
щие документы:

- личный паспорт;
- въездную визу – если не является граждани-

ном государства, с которым действует соглашение о
безвизовом передвижении граждан;

- документ, удостоверяющий статус иммигранта;
- документ, официально разрешающий все-

литься на выбранную жилплощадь. Это могут быть
ордер, договор о найме или аренде жилья, выписка
из государственного реестра недвижимости о госу-
дарственной регистрации права собственности и др.

Если иностранец селится на жилплощади,
принадлежащей другому лицу, тогда прилагается
заявление лица, предоставляющего свою жилпло-
щадь.

В соответствии с законодательством, желаю-
щие прожить на территории Азербайджана менее
30 суток должны пройти регистрацию по месту пре-
бывания. В день прибытия в гостиницу, общежитие,
дом отдыха или другое место они заполняют специ-
альную анкету-заявление и сдают администрации, а
та, в свою очередь, в течение 24 часов должна
представить документы в МВД. Желающие жить в
указанный период на квартире должны с согласия
владельца жилья пройти регистрацию в местных
органах полиции. Поскольку для реализации пре-
дусмотренного законодательством процедурно-
го порядка регистрации желающих прожить в
Азербайджане до 30 суток, а также выдачи и
заполнения на пограничном пункте регистра-
ционной карточки из трех частей соответствую-
щие механизмы не разработаны, данные прави-
ла пока не действуют. Поэтому проживание на
территории Азербайджанской Республики в
течение менее чем 30 суток без регистрации не
считается нарушением закона. Необходимо
подчеркнуть, что этот момент относится лишь к 17
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иностранцам, прибывающим в Азербайджан с
целью временного пребывания, т.е. нахождения
в стране в течение менее чем 30-дневного срока.

Иностранцы, въезжающие на основании визы
за 3 суток до истечения ее срока, но желающие про-
длить право проживания на территории
Азербайджанской Республики, для узаконения
этого права обязаны, наряду с прохождением реги-
страции, обратиться в МИД за продлением срока
визы. Следует помнить, что, в соответствии с
Правилами продления виз для иностранцев и лиц
без гражданства, въехавших в Азербайджанскую
Республику, в этом случае не рассматриваются
обращения о продлении визы лиц, у которых до
истечения срока действия личного паспорта остает-
ся менее 3 месяцев.

При выезде из Азербайджанской Республики
иностранцы и лица без гражданства должны сдать
удостоверение о регистрации по месту жительства
или пребывания в органы внутренних дел.

В правилах выезда иностранцев из
Азербайджанской Республики существуют некото-
рые различия. Если иностранец въехал в страну с
получением визы, он должен выехать в течение
срока действия визы, или же на основе документа,
удостоверяющего продление срока действия визы в
соответствии с вышеописанным порядком. При
выезде иностранцы могут также получить воз-
вратную визу, дающую право вернуться в
Азербайджанскую Республику в течение ближай-
ших 6 месяцев. Нужно подчеркнуть: эта виза дей-
ствительна лишь в течение ближайших 6 месяцев.

Если иностранец прошел регистрацию и полу-
чил официальное разрешение на проживание, но
нарушил требование закона о продлении срока
визы, он должен через МИД получить официальное
разрешение на выезд из Азербайджанской
Республики – выездную визу. За получение выезд-
ной визы государственная пошлина не взимается.
Однако за каждый месяц безвизового, вообще
незаконного проживания на территории
Азербайджана с иностранца взимается штраф в
размере 50 долларов США.

Иностранцы, въехавшие в страну в безвизовом
порядке, могут быть оштрафованы за непрохожде-
ние регистрации по месту жительства. В соответ-
ствии с Кодексом административных правонаруше-
ний, за проживание на территории Азербайджан-
ской Республики без регистрации и визы иностран-
цы (за исключением граждан государств, с которы-
ми действует безвизовый режим) и лица без граж-
данства облагаются штрафом в размере от 20 до
35 условных финансовых единиц и выдворяются из
страны в административном порядке. Кроме того,
иностранцы, нарушившие правила пребывания в
Азербайджанской Республике, например, не имею-
щие документов, дающих основание на прожива-
ние в стране, или же живущие по недействитель-
ным документам, отказывающиеся покинуть страну
по истечении законного срока проживания в стране

и т.п., могут быть предупреждены или оштрафова-
ны на сумму от 10 до 15 условных финансовых еди-
ниц.

Следует подчеркнуть, что в принципе все изло-
женные правила должны в устной форме разъяс-
няться въезжающим в Азербайджанскую Респуб-
лику иностранцам и лицам без гражданства уже на
пограничных пропускных пунктах. Тем не менее
сегодня в нашей стране незаконно живет некоторое
число иностранцев и лиц без гражданства, что свя-
зано с рядом факторов. Среди них - незнание соо-
тветствующих законов (хотя незнание не освобож-
дает от ответственности), несоблюдение правил в
части получения необходимых документов из-за
финансовых проблем и др.
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Rules of entrance to Azerbaijan, departure from
the country and temporary staying within Azerbaijan
territory for foreigners and persons without citizen-
ship are given in the article. These rules are stipula-
ted by legal acts therefore legislation supposes
accordingly sanctions for breach of these rules.
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