СОГЛАШЕНИЕ
от 3 июля 1997 года
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О БЕЗВИЗОВЫХ
ПОЕЗДКАХ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Протокола от 02.02.2005)
Правительство Российской Федерации и
Республики, в дальнейшем именуемые Сторонами,

Правительство

Азербайджанской

в целях дальнейшего развития дружественных отношений
государствами, правового урегулирования поездок их граждан

между

двумя

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Граждане государства одной Стороны имеют право въезжать, выезжать и
передвигаться по территории государства другой Стороны без виз с соблюдением правил
пребывания и регистрации, действующих в этом государстве, по удостоверяющим
личность и подтверждающим гражданство документам, указанным в приложениях 1 и 2 к
настоящему Соглашению.
Передвижение граждан государств Сторон осуществляется через пункты пропуска
на государственной границе между Российской Федерацией и Азербайджанской
Республикой.
Статья 2
Граждане государств Сторон, постоянно проживающие в третьих государствах,
могут въезжать, выезжать и следовать транзитом через территорию государств Сторон без
виз по документам, указанным в приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 3
Стороны обязуются пропускать граждан государств Сторон в третьи государства
через пункты пропуска на государственной границе, открытые для международного
пассажирского сообщения, по документам, действительным для выезда за границу.
Стороны принимают меры к недопущению выезда с территории их государств в
третьи государства лиц, выезд которых ограничен в соответствии с национальным
законодательством любой из Сторон, до прекращения обстоятельств, препятствующих их
выезду.
Статья 4
Стороны незамедлительно информируют друг друга по дипломатическим каналам о
новых документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство, и
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направляют их образцы, а также извещают об изменениях, касающихся документов,
указанных в приложениях 1 и 2 к настоящему Соглашению.
Статья 5
Каждая из Сторон имеет право полностью или частично приостановить действия
отдельных положений настоящего Соглашения, если это необходимо для обеспечения
безопасности государства, сохранения общественного порядка или охраны здоровья
населения.
О принятии и об отмене таких мер Стороны за 30 дней должны извещать друг друга
по дипломатическим каналам.
Статья 6
Граждане государств Сторон, нарушившие положения настоящего Соглашения или
правила пребывания и регистрации на территории государств Сторон, подлежат
возвращению в государство своего гражданства в порядке, предусматриваемом
законодательством государств Сторон.
Статья 7
Стороны обмениваются информацией и консультируются по мере необходимости по
вопросам, связанным с толкованием и применением положений настоящего Соглашения.
Стороны по взаимному согласию могут вносить в настоящее Соглашение изменения
и дополнения.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу с
соответствующими нотами по дипломатическим каналам.

даты

обмена

Сторонами

Настоящее Соглашение заключается на неограниченный срок. Каждая из Сторон
может прекратить действие настоящего Соглашения, уведомив об этом другую Сторону в
письменной форме. В этом случае Соглашение утрачивает силу по истечении шести
месяцев с даты получения такого уведомления.
Совершено в городе Москве 3 июля 1997 г. в двух экземплярах, каждый на русском и
азербайджанском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
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Приложение 1
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики
о безвизовых поездках граждан
Российской Федерации
и Азербайджанской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ВЪЕЗДА,
ВЫЕЗДА, СЛЕДОВАНИЯ ТРАНЗИТОМ, ПРЕБЫВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Список изменяющих документов
(в ред. Протокола от 02.02.2005)
1. Паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.

личность

2. Служебный паспорт.
3. Дипломатический паспорт.
4. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или выписки из нее).
5. Свидетельство на въезд (возвращение) в Российскую Федерацию (только для
возвращения в Российскую Федерацию).
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Приложение 2
к Соглашению между Правительством
Российской Федерации и Правительством
Азербайджанской Республики
о безвизовых поездках граждан
Российской Федерации
и Азербайджанской Республики

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ВЪЕЗДА,
ВЫЕЗДА, СЛЕДОВАНИЯ ТРАНЗИТОМ, ПРЕБЫВАНИЯ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Протокола от 02.02.2005)
1. Общегражданский паспорт.
2. Служебный паспорт.
3. Дипломатический паспорт.
4. Книжка моряка (документ, удостоверяющий личность моряка, при наличии
судовой роли или выписки из нее).
5. Свидетельство на возвращение в Азербайджанскую Республику (только для
возвращения в Азербайджанскую Республику).

