
HDIM.DEL/311/08 
 6 October 2008 

 
 
 
СОВЕЩАНИЕ 2008 ГОДА ПО РАССМОТРЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ИЗМЕРЕНИЮ  
Варшава, 29 сентября – 10 октября 2008 года  
 
 

Рабочее заседание 11. 
Тема: Рабочие мигранты, интеграция законных мигрантов 
 
Г
 
ахраманов Вахид  

Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Республики 
Заместитель заведущего отдела Миграционной политики 
 

 
Уважаемый председатель! 
 

Уважаемые дамы и госпада! 
 
В Азербайджанской Республике принят ряд нормативно-правовых актов 

регулирующие отношения связанных с трудовыми мигрантами, но наиболее важным 
из них явялется закон принятый 1999 году «О трудовой миграции». 

 

Этот закон, регулируя отношения в сфере трудовой миграции, определяет 
правовые, экономические и социальные основы процессов трудовой миграции.  

Юридические лица, физические лица занимающейся, предпринимательской 
деятельностью, филиалы и представительства иностранных юридических лиц имеют 
право привлекать иностранцев в качестве работника в Азербайджанской Республике. 
Но для этого они должны получать индивидульное разрешение на право 
осуществления трудовой деятельности на каждого трудового мигранта.  

Для определенных должностей (руководители и заместители руководителей 
иностранных юридических лиц, филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц) не требуется получение таких разрешений.  

Динамический рост Азербайджанской экономики является основным фактором 
для миграции трудовых мигрантов в республику. Поэтому регулирование и 
управл ние миграционными процессами для республики стало актуальным. е 

С целью устранение недостатков в этой сфере, а также обеспечение 
соответствия законодательство Республики к международным нормам, в 2006 году 
была утверждана «Государственная Миграционная Программа Азербайджанской 
Респуб ». лики 

Для обеспечения исполнения Государственной Миграционной Программы, в 
том числе осуществление государственной политики, усовершенствование 
законодательства в соответствии с требованиям современности и международных 



норм, устранение незаконной миграции и решение других вопросов в области 
миграции Указом президента республики от 19 марта 2007 года была организована 
Государственная Миграционная Служба Азербайджанской Республики. Начиная с 
конца 2007 года было  принято новые законодательные акты, внесены изменения и 
дополнения к действующим нормативным актам. А также подготовлен проект 
Миграционного Кодекса, который находится на стадии рассмотрения в 
соответствующих государственных органов.  

Все эти принятые меры очень важны с точки зрения создания 
соответствующих основ для нахождения трудовых мигрантов в Азербайджанской 
Респуб , а также их законной трудовой деятельности. лике 

На основании нормам Конвеций, к которым присоединилась Азербайджанская 
Республика, а также внутреннего законодательство государство способствовает 
освоению трудовыми мигрантами и их семьями языков и ознакомлению с 
общественной жизнью республики, что дает им возможность участвовать в жизни 
общества.  

В республике существует законодательная база, способствующая обеспечению 
равных возможностей в том, что касается условий труда, образования, социального 
обеспечения и здравоохранения, а также культурных прав.  

Трудовые мигранты имеют право на свободное проявление своих этнических, 
культурных, религиозных и языковых особенностей, но эти права могут подвергаться 
таким ограничениям, которые установлены внутренним законом и соответствуют 
между ародным нормам. н 

В уголовном законодательстве предусмотрено наказание за всех актов 
дискриминации по признаку расы, цвета кожи и этнического происхождения, а также 
нетерпимости и ксенофобии в отношении всех, в том числе трудовых мигрантов.  

До 2006 года интеграция законных мигрантов больше всего зависело от самих 
мигрантов, что имело произвольный характер. Но вышеупомянутой Программой 
четко поставлена задача перед соответствующими государственными органами о 
создании систем интеграции и адапдации иностранцев и лиц без гражданства к 
обществу и местным условиям жизни.  

До не давных времен в Азербайджанской Республике количество мигрантов из 
других стран было не очень то много и их интегрция и адаптация в обществе не 
имела сложности. Исключение составляют 250 тысяч беженцев из Армении, ставшие 
таковыми в результате этнической чистке проводимой Арменией на своей 
территории против всех там проживаюжих из покон веков азербайджанцев, но все 
они уже интегрированы.  

Но последнее время число мигрантов резко увеличилось, и государство в целях 
обеспечения развития страны и безопасности, проводит миграционную политику в 
соответствии с национальным интересам и защиты прав и свобод законных 



мигрантов, и в этом есть необходимость сотрудничество с международными 
организациями. 


