
 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о порядке выдачи 

Свидетельства на возвращение в Азербайджанскую 

Республику 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить Положение о порядке выдачи Свидетельства на возвращение в 

Азербайджанскую Республику (прилагается). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 10 апреля 2007 года 

№ 267-IIIQ 

Опубликован в газете «Азербайджан» (29 апреля 2007 года, № 91) («LegalActs» 

LLC). 

С поправками согласно Законам от 1 февраля 2008 года № 542-IIIQD; 2 октября 

2008 года № 694-IIIQD; 22 октября 2013 года № 781-IVQD («LegalActs LLC»). 

 

Утверждено Законом 

Азербайджанской Республики 

от 10 апреля 2007 года 

№ 267-IIIQ 

Положение о порядке выдачи Свидетельства на 

возвращение в Азербайджанскую Республику 
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1. 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. 

Настоящее Положение устанавливает порядок выдачи Свидетельства на 

возвращение в Азербайджанскую Республику (далее — «Свидетельство»). 

2. Под «паспортом» в настоящем Положении понимается общегражданский, 

служебный, дипломатический паспорт Азербайджанской Республики, паспорт 

моряка, а также удостоверение личности постоянно проживающего в 

Азербайджанской Республике лица без гражданства для выезда за пределы 

Азербайджанской Республики. 

3. Свидетельство — это официальный документ, удостоверяющий личность 

гражданина Азербайджанской Республики и лица без гражданства, постоянно на 

законных основаниях проживающего в Азербайджанской Республике. 

4. Выдача Свидетельства производится дипломатическим представительством либо 

консульством Азербайджанской Республики. Свидетельство является документом 

строгой отчетности. Правила учета бланков Свидетельств как документов строгой 

отчетности устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти. 

Свидетельства двух видов подготавливаются на основании прилагаемых к 

настоящему Положению образцов (Приложение № 1, № 2) и спецификации, 

утвержденной соответствующим органом исполнительной власти. 

5. Обеспечение Свидетельством гражданина Азербайджанской Республики либо 

постоянно проживающего в Азербайджанской Республике лица без гражданства, 

потерявших паспорт в иностранном государстве, паспорт которых украден либо 

пришел в негодность либо срок действия паспорта у которых истек, в зарубежной 

стране, в которых нет дипломатического представительства либо консульства 

Азербайджанской Республики, осуществляется соответствующим органом 

исполнительной власти Азербайджанской Республики посредством 

дипломатического представительства либо консульства другого государства, 

представляющего в порядке, установленном двух- либо многосторонними 

международными договорами, интересы Азербайджанской Республики в данной 

стране. 



6. Для получения Свидетельства в дипломатическое представительство либо 

консульство Азербайджанской Республики представляется заявление-анкета, 

заполненная по форме, прилагаемой к настоящему Положению (Приложение №3, 

№4). 

7. К заявлению-анкете о выдаче Свидетельства прилагаются следующие документы 

либо их копии: 

7.1. при негодности паспорта либо истечении срока его действия — сам 

паспорт; 

7.2. 2 цветные фотографии (размером 3x4 см); 

7.3. один из следующих документов с фотографией — удостоверение 

личности гражданина Азербайджанской Республики, военный билет, 

выданный Азербайджанской Республикой, водительское удостоверение, 

выданное Азербайджанской Республикой, либо другой официальный 

документ, удостоверяющий личность или гражданство; 

7.4. свидетельство о рождении либо удостоверение личности гражданина 

Азербайджанской Республики, выехавшего вместе с гражданином 

Азербайджанской Республики и не достигшего 18 лет либо достигшего 18 

лет в иностранном государстве; 

7.5. другой выданный Азербайджанской Республикой официальный 

документ, удостоверяющий личность постоянно проживающего в 

Азербайджанской Республике лица без гражданства; 

7.6. свидетельство о рождении либо выданный Азербайджанской 

Республикой официальный документ, удостоверяющий личность ребенка, 

выехавшего вместе с лицом без гражданства, постоянно проживающим в 

Азербайджанской Республике, и не достигшего 18 лет либо достигшего 18 

лет в иностранном государстве; 

7.7. документ об оплате государственной пошлины. 

8. Заявление-анкета о выдаче свидетельства регистрируется в дипломатическом 

представительстве либо консульстве Азербайджанской Республики. 

9. Свидетельство выдается в течение не позднее 3 календарных дней со дня 

регистрации заявления-анкеты после представления гражданином 

Азербайджанской Республики либо постоянно проживающим в Азербайджанской 

Республике лицом без гражданства документов, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения. 



10. При отсутствии соответствующих документов, подтверждающих личность 

гражданина Азербайджанской Республики либо постоянно проживающего в 

Азербайджанской Республике лица без гражданства, в целях проверки 

достоверности представленных ими о себе сведений дипломатическое 

представительство либо консульство Азербайджанской Республики направляет 

запрос посредством соответствующего орган исполнительной власти 

Азербайджанской Республики, в исключительных случаях непосредственно 

соответствующему органу исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

11. Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики 

в кратчайший срок (не более 3 рабочих дней) проводит соответствующие проверки 

в связи с выполнением запроса и сообщает сведения о полученных результатах 

дипломатическому представительству либо консульству Азербайджанской 

Республики. 

12. В случае если гражданин Азербайджанской Республики либо постоянно 

проживающее в Азербайджанской Республике лицо без гражданства сами 

подтвердили достоверность представленных ими о себе сведений, Свидетельство 

выдается им в течение срока, указанного в пункте 9 настоящего Положения. 

13. Постоянно проживающему в Азербайджанской Республике лицу без 

гражданства Свидетельство выдается с согласия соответствующего органа 

исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

14. Сведения о выданном Свидетельстве регистрируются в специальной книге, 

зашнурованной, пронумерованной и скрепленной печатью дипломатического 

представительства либо консульства Азербайджанской Республики. 

14-1. Выдача свидетельства на возвращение производится посредством 

межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системы 

«Въезд-выезд и регистрация». 

Сведения о выданных свидетельствах, а также об изменении их активного 

статуса вносятся в межведомственную автоматизированную информационно-

поисковую систему «Въезд-выезд и регистрация». 

15. Гражданин Азербайджанской Республики либо постоянно проживающее в 

Азербайджанской Республике лицо без гражданства обязаны в течение 20 дней с 

момента их возвращения на территорию Азербайджанской Республики сдать 

Свидетельство в государственный орган, выдающий паспорта. 

16. В случае если гражданин Азербайджанской Республики либо постоянно 

проживающее в Азербайджанской Республике лицо без гражданства предоставили 

заведомо ложные сведения о себе, а также о возвращающемся вместе с ними в 

Азербайджанскую Республику лице, не достигшем 18 лет либо достигшем 18 лет в 

иностранном государстве, им отказывается в выдаче Свидетельства, о чем дается 



письменный ответ. Решение об отказе может быть обжаловано в установленном 

законодательством порядке. 

17. Лица, виновные в безосновательном отказе в выдаче Свидетельства в 

противоречие требованиям настоящего Положения, истребовании не 

предусмотренных для выдачи свидетельства дополнительных документов либо 

допускающие волокиту в его выдаче, несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. 
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