
 К СВЕДЕНИЮ 

граждан Азербайджанской Республики, уезжающих в зарубежные страны 

для временного или постоянного проживания 

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О государственной политике, 

связанной с азербайджанцами, проживающими за рубежом», Азербайджанская 

Республика гарантирует правовую защиту и покровительствует являющимся ее 

гражданами азербайджанцам, временно или постоянно проживающим за ее 

пределами. Граждане, проживающие за рубежом, обладают равными правами и 

несут равные обязанности наравне с гражданами Азербайджанской Республики, 

проживающими на территории Азербайджанской Республики.  

Согласно указанному Закону, 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 в соответствии с международными 

договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика, 

законодательством соответствующей зарубежной страны, а также 

международными обычаями, в установленном законодательством порядке 

защищать охраняемые законом их права и интересы, принимать меры для 

восстановления нарушенных прав граждан Азербайджанской Республики.  

Согласно Миграционному Кодексу Азербайджанской Республики, граждане 

Азербайджанской Республики, выезжающие в зарубежную страну с целью 

временного или постоянного проживания, ставятся на учет в консульстве 

Азербайджанской Республики за рубежом. Граждане, проживающие в зарубежных 

странах (местах), где нет консульства Азербайджанской Республики, могут 

передать информацию о месте жительства в соответствующий орган 

исполнительной власти (Министерство Иностранных Дел Азербайджанской 

Республики) в электронном порядке. 

Согласно Миграционному Кодексу, 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 защиты их прав со 

стороны государства.  



Ведение в консульствах учёта проживающих за рубежом граждан Азербайджанской 

Республики играет важную роль для защиты в полной мере Азербайджанской 

Республикой прав своих граждан, установления связи с ними в чрезвычайных 

ситуациях (стихийные бедствия, террористические акты, гражданское 

противостояние и т.д.) и общения с членами их семей, предоставления консульских 

услуг. Прохождение консульской регистрации является важным фактором для 

Вашей безопасности, для того чтобы не стать жертвой торговлей людьми и для 

защиты Ваших прав.  

  



 

 


