
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Проблемам 

Семьи, Женщины и Детей 

 

Иностранцы и лица без гражданства желающие усыновить 

Лицо(лица) должен вместе с заявлением об усыновлении предоставить 

информацию и документы о нижеуказанном (документы считаются годными 

в течении 1 года с момента их предоставления): 

 

• Копия документа подтверждающего личность; 

• Короткая автобиография; 

• Медицинская справка об отсутствии болезней препятствующих 

усыновлению, опеке и попечительству; (Дополнение 1) 

• Медицинское заключение об общем состоянии; 

• Информация о жилплощади (документ подтверждающий право 

собственности на жилплощадь) 

• Информация о семейном положении (копия свидетельства о браке, 

копия свидетельства о расторжении брака (если разведён)), в случае 

смерти супруга копия свидетельства о смерти; 

• Справка с места работы; (должность), зарплате; 

• Справка о финансовом состоянии лиц желающих усыновить (доходы и 

т.д.); 

• Заявление выражающее желание усыновить (в заявлении должны быть 

отражены возраст, пол, цвет глаз, информация о состоянии здоровья и 

т.д. ребёнка которого хотят усыновить); 

• Доклад об обследовании условий жизни семьи, также отражающий 

социально-психологическое состояние лица (лиц), составленный 

соответственно законодательству принимающей страны; 

• Справка об отсутствии судимости; 

 

Нотариально заверенная легализация: Все документы легализованные и 

должны быть переведены на азербайджанский язык. Перевод должен быть 

заверен нотариально. 

      

 Если лицо(лица) желающее усыновить обращается посредством       

аккредитованного органа, должны быть предоставлены следующие 

документы: 

• Доверенность, данная лицами аккредитованному органу; 

• Документ уполномоченного органа принимающей страны 

подтверждающий дачу разрешения на участие аккредитованного 

органа в процессе международного усыновления. 

 

 

 

 



Дополнение 1 

 

Подтверждено решением Кабинета Министров Азербайджанской 

Республики под номером 141 от 15 августа 2009 года 

 

 

Перечень болезней препятствующих усыновлению, опеке и 

попечительству 

 

 

1. Туберкулёз(активный и хронический)-больные I, II и V группы,  

независимо от локализации, состоящие на учёте в диспансере; 

2. Болезни внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного 

апарата-больные на стадии декомпенсации; 

3. Злокачественные онкологичекие заболевания- независимо от 

локализации; 

4. Наркомания, токсикомания, хронический алкоголизм; 

5. Инфекционные заболевания- больные до выписки с учёта в диспансере; 

6. Психические расстройства-недееспособные  или лица с ограниченной 

дееспособностью в определённом порядке; 

7. Все травмы и болезни, приводящие к инвалидности I и II группы с 

потерей трудоспособности.  


