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1. Возвращение в Азербайджанскую Республику и реинтеграция
В Азербайджанской Республике не было принято какого-либо законодательного акта о
реинтеграции. В законодательстве можно найти лишь некоторые нормы в различных
нормативно-правовых актах, связанные с реинтеграцией определённых групп лиц. Например,
согласно Закону «О борьбе с торговлей людьми», социальная реабилитация жертв торговли
людьми проводится в целях их реинтеграции в общество, возвращения их к нормальному
образу жизни, и предусматривает использование возможностей по оказанию правовой помощи
жертвам торговли людьми, продолжению их образования, осуществлению мероприятий по их
психологической, медицинской и профессиональной реабилитации, обеспечения данных лиц
работой и жилой площадью 1. Согласно Закону АР «О статусе беженцев и вынужденных
переселенцев (лиц вынужденно переселенных на территорию страны)», создаются условия для
приспособления беженцев к местным условиям, перехода в подданство, изучения языка,
ознакомления со своими правами и обязанностями 2. В отношении иммигрантов
законодательство Азербайджанской Республики определяет, что иммигранту по его желанию
дается возможность для изучения азербайджанского языка, Конституции и законов
Азербайджана 3.
Граждан Азербайджанской Республики, ранее постоянно проживавшие на территории
Азербайджана и лиц без гражданства в зависимости от их статуса на момент возвращения
можно разделить на следующие группы:
•

Лица, которые, не отказываясь от гражданства Азербайджана, приняли гражданство
другой страны (на данный момент являются лицами с двойным гражданством). В
связи с тем, что данные лица пребывают на территорию Азербайджана с документами,
удостоверющими личность гражданина АР, в отношении них законодательство не
определило каких-либо норм. 4

•

Гражданин Азербайджана, проживающий со статусом иммигранта на территории
страны назначения.

•

Лица, которые ранее были гражданами Азербайджана, но, выйдя из гражданства, не
смогли приобрести гражданство другой страны (лица без гражданства). Лица,
вышедшие из гражданства Азербайджанской Республики, но по определённым
причинам не вступившие в гражданство другой страны и попавшие в положение без
гражданства обращаются за восстановлением гражданства Азербайджана 5.

1

Статья 15-ая Закона АР «О борьбе с торговлей людьми». Согласно Закону АР «Об обеспечении прав и свобод лиц,
содержащихся в местах лишения свободы», в целях выявления у лиц, освобождённых из под стражи, физических
и психологических нарушений, которые могут помешать их реинтеграции, проводится медико-санитарная
экспертиза. Помимо этого, условное досрочное освобождение лица, совершившего преступление, из под стражи
считается одним из важных способов для их реинтеграции в общество

2

Статья 7-ая Закона АР «О статусе беженцев и вынужденных переселенцев (лиц вынужденно переселенных на
территорию страны)»;

3

Статья 16-ая Закона АР «Об иммиграции».

4

В отличии от законодательства Грузинской Республики, лица, вышедшие из гражданства Азербайджанской
Республики, но не приобретшие гражданство другой страны, не считаются оставшимися в гражданстве АР.
Согласно законодательству Грузинской Республики, если лицо вышло из гражданства Грузинской Республики,
но не смогло вступить в гражданство другой страны, это лицо не считается вышедшим из гражданства
Грузинской Республики.

5

Согласно статье 15-ой Закона АР «О гражданстве Азербайджанской Республики», Лицо, бывшее в прошлом
гражданином Азербайджанской Республики или гражданство которого прекращено, может быть восстановлено в
гражданстве Азербайджанской Республики;
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Ходатайства лиц, желающих восстановиться в гражданстве, на имя Президента АР
подаются в Государственную Миграционную Службу АР.
•

Лица без гражданства, ранее постоянно проживавшие на территории Азербайджана, а
затем постоянно проживающие на территории другой страны. Законодательство не
предусматривает каких-либо норм в отношении лиц без гражданства, ранее
проживавших на территории Азербайджанской Республики и возвращающихся на
территорию АР. Однако отношение к ним такое же, как и к другим лицам без
гражданства. Так, отношение к гражданам и лицам без гражданства, ранее
проживавшим на территории Азербайджана, различается. Таким образом,
законодательство признаёт за лицами, ранее являющимися гражданами АР, право на
восстановление гражданства АР. Однако за лицами без гражданства, ранее
проживающими на территории АР, аналогичное право не признаётся.

Законодательство установило порядок возвращения граждан Азербайджана и лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Азербайджана, в страну. Гражданин
Азербайджанской Республики, потерявший паспорт в иностранном государстве, паспорт
которого украден либо пришел в негодность либо срок действия паспорта у которого истек, и
возвращающийся вместе с ним в Азербайджанскую Республику гражданин Азербайджанской
Республики, не достигший 18 лет либо достигший 18 лет в иностранном государстве, а также
постоянно на законных основаниях проживающее в Азербайджанской Республике лицо без
гражданства и возвращающийся вместе с ним в Азербайджанскую Республику ребенок, не
достигший 18 лет либо достигший 18 лет в иностранном государстве, осуществляют свое право
на возвращение в Азербайджанскую Республику на основании Свидетельства на возвращение в
Азербайджанскую Республику 6.
Законодательство не предусмотрело каких-либо процедур по отношению к лицам,
депортируемым из другой страны.
Азербайджанская Республика не присоединилась ни к какому соглашению о реадмиссии.
Однако, Азербайджан пришёл к согласию о сотрудничестве со странами-членами ЕС в целях
контроля и предотвращения незаконной иммиграции. В данном соглашении о сотрудничестве
Азербайджан взял на себя обязательство принимать повторно по запросу страны-члена своего
гражданина, незаконно проживающего на территории данной страны, без дополнительных
процедур 7. Однако на практике мы не встречаем исполнение данных обязательств.
Длительные переговоры Азербайджана со странами ЕС о подписании соглашений о
реадмиссии еще не дали своего результата. Азербайджан продолжает уклоняться от
подписания данных договоров. Отказ от подписания соглашений о реадмиссии приводит к
необеспечению защиты установленных законом прав и свобод граждан, а также к
умышленному уклонению от выдачи им удостоверения о возвращении либо другого
документа, удостоверяющего личность. После подписания соглашений о реадмиссии со
странами-членами ЕС Азербайджан будет обязан принимать своих граждан, незаконно
проживающих на территории другой страны-члена ЕС, а также иностранцев,
воспользовавшихся территорией Азербайджана в качестве транзита для прибытия в другую
страну-член ЕС, и лиц без гражданства. Соглашения о реадмиссии утверждаются
двусторонними и многосторонними договорами. Подписание подобных соглашений
отражается и на упрощении процедуры получения визы со странами ЕС.

6

Пункт 1-й Положения о порядке выдачи Свидетельства на возвращение в Азербайджанскую Республику.

7

Соглашение о сотрудничестве и партнёрстве между ЕС и Азербайджаном было подписано 22-го апреля 1996-го
года, вступило в силу 22-го апреля 1999-го года.
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Все иностранцы и лица без гражданства, пребывающие на территорию Азербайджана,
обладают одинаковыми правами и обязанностями. Как уже было сказано выше, в связи с тем,
что Азербайджан не подписал еще каких-либо соглашений о реадмиссии, в законодательстве не
установлены нормы, предусматривающие отношение к гражданам третьих стран.

2. Возвращение с Азербайджанской Республики
2.1 Добровольное возвращение
Законодательство Азербайджанской Республики не предусматривает каких-либо норм,
предусматривающих процедуру добровольного возвращения, а также помощи в добровольном
возвращении иностранцев и лиц без гражданства, проживающих на территории Азербайджана,
в страну происхождения. Поэтому Азербайджан не осуществляет каких-либо программ
помощи в добровольном возвращении иностранцев и лиц без гражданства в страну
происхождения. Однако, в рамках управления миграцией, МОМ осуществляет программу для
помощи иностранцам в добровольном возвращении.
2.2 Принудительно возвращение
2.2.1 Отказ от въезда и возвращение с государственной границы
Иностранцы и лица без гражданства могут в предусмотренном Законом порядке въезжать в
Азербайджанскую Республику и выезжать из Азербайджанской Республики при условии
прохождения через специально отведенные пункты контроля на основе личных паспортов и
оформленного в соответствии с международными договорами разрешения — визы.
Иностранцы, получившие временное либо постоянное разрешение на проживание на
территории Азербайджанской Республики, могут въезжать и выезжать из страны на основании
личных паспортов (либо другим документов, для пересечения границы) и удостоверений,
разрешающих временное либо постоянное проживание на территории страны 8.
Согласно статье 15-ой Закона АР «О выезде из страны, въезде в страну и паспортах»,
иностранцы, пересекающие границу Азербайджанской Республики в нарушение требований
Закона без паспорта, визы или с недействительным паспортом и другими документами,
возвращаются обратно. Согласно практике, если данный факт был обнаружен на границе,
пограничник не пропускает данное лицо на территорию страны. Законодательство не
устанавливает процедуру обжалования факта о непропуске данного лица в страну. Если лицо
обращается в государственную пограничную службу с целью въезда в Азербайджан через
третью страну и не имеет разрешения для въезда в страну, а также его въезд в страну является
не целесообразным, то это лицо не пропускается на территорию страны и возвращается в
третью страну. Если лицо имеет разрешение на проживание на территории Азербайджанской
Республики, то незаконное пересечение им границы с соседними с Азербайджаном странами и
возвращение его в Азербайджан со стороны данных стран не является основанием для его
возвращения в страну происхождения. Прием этих лиц, заявивших об утере по дороге паспорта
и документов, возможен до проведения расследования Министерством внутренних дел, при
условии размещения в месте (как правило данным местом является центры Государственной
Миграционной Службы для содержания незаконных мигрантов), определенном главой
исполнительной власти ближайшего района 9.

8

Статья 12-ая Закона «О выезде из страны, въезде в страну и паспортах»;

9

Статья 15-ая Закона «Об выезде из страны, о въезде в страну и паспортах».
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2.2.2 Незаконное пересечение государственной границы
Пересечение охраняемой государственной границы Азербайджанской Республики без
установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границ
наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот манатов либо лишением свободы на срок
от двух до пяти лет 10. Согласно Законодательство АР, незаконное пересечение государственной
границы АР порождает уголовную ответственность. Согласно статье 52-ой Уголовного Кодекса
АР, принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики может назначаться в
отношении иностранцев после отбытия ими основного вида наказания.
Данное положение не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, прибывших
в Азербайджанскую Республику с нарушением правил пересечения охраняемой
государственной границы Азербайджанской Республики с целью использования права
политического убежища, закрепленного Конституцией Азербайджанской Республики, если в
действиях этих лиц не содержится иного состава преступления 11.
В безотлагательных случаях на основании ходатайства иностранного государства
соответствующие органы исполнительной власти Азербайджанской Республики принимают в
порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Азербайджанской
Республики, необходимые меры для розыска и ареста лица до получения запроса о выдаче 12.
Выдворение

2.2.3

2.2.3.1 Иммигранты
Решение о лишении иностранца или лица без гражданства статуса иммигранта и выдворении с
территории Азербайджана принимает суд (судья).
Статус иммигранта аннулируется в следующих случаях:
•

при получении разрешения на жительство на территории Азербайджанской
Республики на основании фальшивых документов и ложной информации;

•

в целях обеспечения государственной безопасности Азербайджанской Республики или
общественного порядка;

•

при применении в предусмотренных Кодексом Азербайджанской Республики об
административных проступках случаях в отношении иностранцев и лиц без
гражданства выдворения в административном порядке за пределы Азербайджанской
Республики; 13

•

при выезде для постоянного проживания в другую страну;

•

при проживании вне Азербайджанская Республики более 6 месяцев за год.

Если иммигрант не покинет территорию страну в 7-дневный срок со дня вынесения решения
о его выдворении судом то он выдворяется с территории Азербайджанской Республики в
принудительном порядке. При совершении тяжкого и особо тяжкого преступления иммигрант
может быть принудительно выдворен за пределы Азербайджанской Республики 14.
10

Статья 318-ая Уголовного Кодекса АР.

11

Статья 318-ая Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики;

12

Статья 7-ая Закона Азербайджанской Республики «О выдаче лиц, совершивших преступление (экстрадиции)»

13

Заметка: Согласно статье 29-ой Кодекса об административных правонарушениях, административное выдворение
за пределы Азербайджанской Республики иностранцев или лиц без гражданства применяется в случаях,
предусмотренных Особенной частью настоящего Кодекса.

14

Статья 13-ая Закона АР «Об иммиграции»;
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Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики может назначаться в
отношении иностранцев после отбытия ими основного вида наказания 15.
2.2.3.2 Иностранцы и лица без гражданства, не обладающие статусом иммигранта
Иностранцы и лица без гражданства, не обладающие статусом иммигранта и грубо
нарушившие законодательство о правовом положении иностранцев и лиц без гражданства 16,
могут быть выдворены за пределы АР на основании решения Министерства Внутренних Дел,
Государственной Миграционной Службы либо же суда 17.
Иностранцы и лица без гражданства, не обладающие статусом иммигранта, в случае принятия
Государственной Миграционной Службой АР либо Министерством Внутренних Дел АР решения
об их выдворении с территории страны должны покинуть страну в сроки, установленные в данном
решении (48 часов). Срок выдворения с территории АР одинаков для всех выдворяемых
иностранцев. Однако в случае задержки документации выдворяемых иностранцев либо
возникновения случаев, задерживающих исполнение решения в выдворении иностранца (при
необходимости срочного лечения данного лица или же в случае тяжелой болезни либо смерти
близкого родственника данного лица), орган, принявший решение о выдворении рассматривает
вопрос о продлении срока выдворения18. Решение о выдворении иностранца за пределы страны
выносит тот орган, который в границах своих полномочий обнаружил административное
правонарушение. К примеру, Государственная Миграционная Служба обнаруживает такие
правонарушения как нахождение иностранца в Азербайджанской Республике без соответствующих
документов; проживание в Азербайджанской Республике по недействительным документам;
несоблюдение установленного порядка передвижения, выбора места жительства и регистрации;
нарушение установленных правил устройства на работу; уклонение от выезда из Азербайджанской
Республики по истечении определенного им срока пребывания.
Совершение иностранцем или лицом без гражданства административного правонарушения,
которое согласно Кодексу об Административных Правонарушениях порождает
административную ответственность, является основанием для вынесения решения об
административном выдворении данного иностранца или лица без гражданства с территории
Азербайджанской Республики.
Иностранцы и лица без гражданства, не имеющие статуса иммигранта и уклоняющиеся от
выезда из Азербайджана, на основании решения суда (судьи) подлежат аресту и
принудительному выдворению из Азербайджана 19.
В случае
решения об
исполнения
учреждении

15
16

вероятности уклонения 20 иностранца или лица без гражданства от исполнения
административном выдворении за пределы Азербайджанской Республики до
решения, указанное лицо может содержаться на основании решения суда в
соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренном для

Статья 52-ая Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики;
На территории Азербайджанской Республики положение иностранцев и лиц без гражданства регулируется
Законом АР “О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства”

Пункт 2-ой Правил выдворения за пределы Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без
гражданства, не имеющих статуса иммигранта;
17

18

Пункт 12-й Правил выдворения за пределы Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства, не
имеющих статуса иммигранта;

19

Пункт 14-ый Правил выдворения за пределы Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства, не
имеющих статуса иммигранта;

20

Случаи уклонения обнаруживаются сотрудниками исполнительного органа и основания этого указываются в
решении о его задержании. Однако законодательство не предусматривает подобное процессуальное решение;
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размещения незаконных мигрантов 21. Расходы по административному выдворению
иностранцев или лиц без гражданства за пределы Азербайджанской Республики ложатся на них
самих. При отсутствии у этих лиц средств для выдворения за пределы Азербайджанской
Республики такие расходы покрываются принимавшими этих лиц учреждениями,
предприятиями и организациями, а в отношении иностранцев или лиц без гражданства,
проживающих в Азербайджанской Республике или приехавших в Азербайджанскую
Республику по личному делу,— соответствующим органом исполнительной власти
Азербайджанской Республики 22. В случае если эти учреждения, предприятия и организации
откажутся от оплаты данных расходов, то выдворение произойдёт за счёт государства. Однако
затем, данные расходы будут востребованы в судебном порядке.
2.2.3.3 Правила выдворения за пределы Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без
гражданства, не имеющих статуса иммигранта
По иностранцам и лицам без гражданства, не имеющим статуса иммигранта и нарушившим
законодательство АР, составляется протокол. В протоколе указываются факты, связанные с
нарушением законодательства, и правовые основания для выдворения данных лиц с
территории АР 23. Орган, принимающий решение по выдворению данных лиц, в любом
конкретном случае обязан рассмотреть причины по которым они не покинули страну. В случае
отсутствия у выдворяемого иностранца документов, удостоверяющих личность, процедура
документации и установления личности осуществляется напрямую если существует
соглашение между данным органом и уполномоченными органами иностранного государства,
во всех остальных случаях же посредством обращения Министерства Иностранных Дел 24.
До вынесения решения о выдворении для уточнения информации о данном лице в границах
полномочий подаются запросы в рамках межведомственной автоматизированной
информационно-поисковой системы «Вход-выход и регистрация» или в рамках единой
миграционной информационной системы 25. В решении о выдворении лица за пределы
Азербайджанской Республики решение о его выдворении должно быть обосновано 26. Одна
копия данного решения отдаётся выдворяемому лицу. В случае если лицо не владеет
азербайджанским языком, ему должен быть предоставлен переводчик 27. Лицо должно покинуть
территорию Азербайджанской Республики в течении 48 часов 28. До исполнения решения о
выдворении лицо может быть добровольно размещено в центрах Государственной
Миграционной Службы для содержания незаконных мигрантов 29. Лица уклоняющиеся от
выезда из Азербайджана, на основании решения суда (судьи) подлежат аресту и
принудительному выдворению из Азербайджана 30. Министерство Внутренних Дел и
Государственная
Миграционная
Служба
должны
провести
принудительную
21

Статья 457-ая Кодекса АР Об административных правонарушениях; Заметка: под сроком исполнения решения
подразумевается 48 часов. В практике Азербайджана не было случаев невозможности выдворения иностранцев
или лиц без гражданства с территории Азербайджанской Республики в страну происхождения (либо в третью
страну);

22

Статья 457.4 Кодекса АР Об административных правонарушениях ;

23

Пункт 5-й Правил выдворения за пределы Азербайджанской Республики иностранцев и лиц без гражданства, не
имеющих статуса иммигранта;

24

Там же, Пункт 5-й.

25

Там же, Пункт 8-й.

26

Там же, Пункт 9-й.

27

Там же, Пункт 10-й.

28

Там же, Пункт 11-й.

29

Там же, Пункт 13-й.

30

Там же, Пункт 14-й.
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дактилоскопическую регистрацию лица, по которому было принято решения о его выдворении
с территории Азербайджанской Республики 31. Выдворение лица, по которому вынесено
решение о его вывдорении с территории Азербайджанской Республики, происходит в
следующем порядке:
−

иностранец – в страну, гражданством которой он обладает;

−

лицо без гражданства – в страну, в которой ране постоянно проживал, в страну, из
которой напрямую приехал в Азербайджанскую Республику, в ту страну, которая
согласна его принять и подала для этого запрос ;

−

лицо с двойным гражданством – в страну постоянного проживания либо в страну, с
которой имеет более тесные контакты 32.

Министерство Иностранных Дел сообщает о выдворении определенного лица с территории
страны в соответствующую страну посредством Министерства Внутренних Дел и
Государственной Миграционную Службу 33.
Первоначально информация о лицах, по которым принято решения о выдворении с
территории Азербайджанской Республики, отправляется в Государственную Пограничную
Службу. При выдворении с территории страны, данные лица сопровождаются сотрудниками
МВД и ГМС до контрольно-пропускных пунктов Государственной Пограничной Службы и на
пропускных пунктах отдаются в руки сотрудников Государственной Пограничной Службы 34.
Лица, выдворенные с территории Азербайджанской Республики, в порядке,
установленном Государственной Пограничной Службой, заносятся в межведомственную
автоматизированную информационно-поисковую систему «Вход-выход и регистрация» и
ведётся их учет со стороны ГМС 35.
2.2.3.4 Запрет въезда
Согласно статье 12-ой Закона АР «О выезде из страны, о въезде в страну и паспортах», въезд
иностранца на территорию Азербайджанской Республики запрещен в случае если лицо ранее
было выдворено с территории Азербайджанской Республики. Согласно статье 12-ой въезд
иностранцев в Азербайджанскую Республику запрещается только в следующих случаях:
−

если этого требуют интересы охраны национальной безопасности или общественного
порядка;

−

если это необходимо для защиты прав
Азербайджанской Республики и других лиц;

−

если лицо во время своего предыдущего приезда в Азербайджанскую Республику
нарушило требования законов Азербайджанской Республики;

−

если лицо при возбуждении ходатайств о въезде в Азербайджанскую Республику дало
о себе ложные сведения;

−

если въезд в Азербайджанскую Республику лица, страдающего психическим или
заразным заболеваниями, представляет угрозу для здоровья населения (исключение
составляют лица, не создающие такую угрозу и прибывающие для лечения за свой
счет или при материальном обеспечении законных опекунов или представителей);

31

Там же, Пункт 17-й.

32

Там же, Пункт 18-й.

33

Там же, Пункт 18-й.

34
35

и

законных

интересов

граждан

Там же, Пункт 19-й Пункт 18-й.

Там же, Пункт 20-й.
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−

если лицо ранее было выдворено с территории Азербайджанской Республики;

−

если пребывание
нежелательным 36.

лица

в

Азербайджанской

Республике

было

признано

2.2.3.5 Права и защита
Принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики не назначается лицам
прожившим на территории Азербайджанской Республики пять лет к моменту вступления
приговора (судебное решение, доказывающее совершение лицом преступления), в законную
силу; состоящим в браке с гражданином (гражданкой) Азербайджанской Республики к моменту
вступления приговора в законную силу; родившимся в Азербайджанской Республике; одним из
родителей которых является гражданин (гражданка) Азербайджанской Республики; имеющим
статус беженца или получившим политическое убежище в Азербайджанской Республике; на
иждивении которых находятся несовершеннолетние, а также недееспособные лица или лица,
признанные инвалидами первой или второй группы; в отношении которых имеются
достаточные основания предполагать, что они будут подвергаться пыткам или преследованиям
в стране, куда прибудут после выдворения 37.
В выдаче лица может быть отказано в следующих случаях:
−

если за преступление, являющееся основанием для выдачи лица, законодательством
запрашивающего иностранного государства предусмотрена смертная казнь;

−

при наличии достаточных оснований для предположения, что в результате выдачи
запрашиваемое лицо будет подвергнуто в запрашивающем государстве пыткам или
жестокому, нечеловеческому обращению или наказанию, либо обращению или
наказанию, унижающему достоинство.

−

при наличии остаточных оснований для предположения, что в результате выдачи
запрашиваемое лицо будет подвергнуто преследованию связи с расой, национальностью,
языком, религией, гражданством, политическими взглядами или полом.

−

если преступление, являющееся основанием для выдачи лица совершено за пределами
территории запрашивающего иностранного государства и за данное преступление
согласно законодательству Азербайджанской Республики уголовного преследования
не предусматривается.

−

при привлечении данного лица к уголовной ответственности на территории
Азербайджанской Республики в связи с преступлением, являющимся основанием для
выдачи лица.

−

при наличии достаточных оснований для предположения, что выдача лица причинит
ущерб суверенитету, безопасности или другим важным интересам Азербайджанской
Республики.

−

при наличии решения о прекращении в соответствии с законодательством
Азербайджанской Республики уголовного преследования за преступление,
являющееся основанием для выдачи лица 38.

В случае если иностранец либо лицо без гражданства признано лицом, пострадавшим от
торговли людьми, в отношении него в течение 1 года не применяется выдворение за пределы
Азербайджанской Республики в административном порядке. В случае если 1 год истек, однако
иностранец либо лицо без гражданства оказывают помощь органам уголовного преследования по

36

Статья 12-ая Закона АР «О вызед из страны, о въезде в страну и паспортах»;

37

Статья 52-ая Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики;

38

Статья 3-яя Закона Азербайджанской Республики «О выдаче лиц, совершивших преступление (экстрадиции)».
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уголовным делам, связанным с торговлей людьми, в отношении данного лица не применяется
выдворение за пределы Азербайджанской Республики в административном порядке до
завершения срока уголовного преследования. Иностранец либо лицо без гражданства,
являющееся жертвой торговли людьми, в течение года может обратиться в установленном
соответствующим законодательством Азербайджанской Республики порядке в соответствующие
государственные органы для получения вида на жительство в Азербайджанской Республике. При
рассмотрении такого обращения учитываются сотрудничество жертвы торговли людьми с
органами уголовного преследования, физические и моральные страдания, которым подверглась
жертва торговли людьми, срок пребывания жертвой торговли людьми, а также опасность вновь
стать жертвой торговли людьми либо подвергнуться преследованиям торговцев людьми после
репатриации лица в его страну. Выдворение за пределы Азербайджанской Республики в
административном порядке не применяется в отношении детей, ставших жертвами торговли
людьми. Возвращение детей, ставших жертвами торговли людьми, в их страны либо их
родителям допускается только в случае исключения вероятности для ребенка вновь стать
жертвой торговли людьми. При решении вопроса о возвращении детей, ставших жертвами
торговли людьми, в их страны либо их родителям, выясняется и учитывается отношение к
данному вопросу детей старше 10 лет. В случае если жертва торговли людьми желает покинуть
пределы Азербайджанской Республики, оказывается содействие в обеспечении ее необходимыми
документами, оплате транспортных и других необходимых расходов, даются рекомендации по
уменьшению опасности стать жертвой торговли людьми в принимающей стране. Не может быть
предоставлен вид на жительство в Азербайджанской Республике жертвам торговли людьми,
иностранцам и не имеющим гражданства, личность которых невозможно установить.
Предпринимаются меры для выдворения такого лица за пределы Азербайджанской Республики в
административном порядке 39.
При назначении иностранцам наказания в виде выдворения за пределы Азербайджанской
Республики, учитываются характер и степень общественной опасности преступления и
личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также
влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи 40.

39

Статья 20-ая Закона АР 2О борьбе с торговлей людьми»;

40

Статья 52-ая Уголовного Кодекса АР.
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