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 СЕМЕЙНЫЙ КОДЕКС  
 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Настоящий Кодекс в соответствии с предусмотренными Конституцией 
Азербайджанской Республики основными правами и свободами человека и гражданина 
устанавливает принципы создания и укрепления семейных отношений, их 
прекращения, права и обязанности участников семейных отношений, обязанности 
государственных органов в этой области, а также нормы, регулирующие правила 
регистрации актов гражданского состояния. 
 
ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ  
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Глава I  
 
СЕМЕЙНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
Статья 1. Семейное законодательство Азербайджанской Республики и его основы 
 
1.1. Семейное законодательство Азербайджанской Республики состоит из Конституции 
Азербайджанской Республики, настоящего Кодекса, других соответствующих 
законодательных актов, принятых в соответствии с настоящим Кодексом, и 
международных договоров, стороной которых является Азербайджанская Республика. 
 
1.2. Семья в Азербайджанской Республике находится под опекой государства. 
Материнство, отцовство, детство охраняются законом. 
 
1.3. Семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимной любви и уважения, 
недопустимости чьего-либо вмешательства в дела семьи, взаимопомощи членов семьи 
и их ответственности перед семьей, обеспечения беспрепятственного осуществления их 
прав и возможностей судебной защиты указанных прав. 
 
1.4. В Азербайджанской Республике правовое регулирование брачных и семейных 
отношений с юридической точки зрения осуществляется государством, и признается 
только брак, заключенный в соответствующем органе исполнительной власти. 
 
1.5. Религиозное бракосочетание (религиозный брак) не имеет правового значения. 
Настоящее положение не распространяется на религиозные браки, заключенные до 
создания соответствующих органов исполнительной власти, и документов 
относительно их подтверждения, документов о рождении, заключении брака, 
расторжении брака и смерти. 
 
Статья 2. Отношения, регулируемые Семейным кодексом Азербайджанской 
Республики 
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2.1. Семейный кодекс (далее — настоящий Кодекс) Азербайджанской Республики 
устанавливает правила и условия заключения, расторжения брака и признания его 
недействительным, регулирует имущественные и личные неимущественные 
отношения, возникающие между членами семьи (супругами, родителями и детьми), 
либо в предусмотренных законодательством случаях и пределах между другими 
родственниками и другими лицами, а также устанавливает правила принятия на 
воспитание детей, лишенных попечительства родителей. 
 
2.2. Правовое регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 
принципами добровольности брака мужчины и женщины, равноправия супругов, 
решения внутрисемейных вопросов на основе взаимного согласия, преимущества 
семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения 
защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. 
 
2.3. Брак является добровольным союзом мужчины и женщины, зарегистрированным в 
соответствующем органе исполнительной власти с целью создания семьи. 
 
2.4. Ограничение в той или иной форме прав граждан в связи с социальной, расовой, 
национальной, религиозной и языковой принадлежностью при вступлении в брак и в 
семейных отношениях запрещается. 
 
2.5. Права граждан в семье могут быть ограничены в целях защиты морального 
состояния, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и других граждан 
только на основании закона. 
 
Статья 3. Задачи настоящего Кодекса 
 
3.0. К задачам настоящего Кодекса относятся: 
 
3.0.1. создание семьи на основе общечеловеческих принципов; 
 
3.0.2. построение семейных отношений на основе добровольного брачного союза 
мужчины и женщины, свободных от материальных соображений чувствах взаимной 
любви, дружбы и уважения всех членов семьи; 
 
3.0.3. воспитание детей в семье в органической связи с общественным воспитанием и в 
духе преданности Родине; 
 
3.0.4. всесторонняя защита интересов матерей и детей и обеспечение счастливой жизни 
каждого ребенка; 
 
3.0.5. устранение вредных традиций в семейных отношениях; 
 
3.0.6. воспитание в детях чувства ответственности перед семьей и обществом. 
 
Статья 4. Применение гражданского законодательства к семейным отношениям 
 
К указанным в статье 2 настоящего Кодекса нерегулируемым семейным 
законодательством имущественным и личным неимущественным отношениям между 
членами семьи применяются нормы гражданского законодательства, не 
противоречащие сути семейных отношений. 
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Статья 5. Применение семейного законодательства и гражданского законодательства к 
семейным отношениям по аналогии 
 
В случае, если возникающие между членами семьи отношения не регулируются 
семейным законодательством или соглашением между сторонами, и при отсутствии 
непосредственно регулирующих данные отношения гражданских правовых норм, 
применяются семейные и (или) гражданские правовые нормы, не противоречащие сути 
семейных отношений и регулирующие аналогичные отношения. В случае же 
отсутствия указанных норм права и обязанности членов семьи определяются в 
соответствии с общими принципами семейного законодательства и гражданского 
законодательства, а также принципами гуманизма и справедливости. 
 
Глава II 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА СЕМЕЙНЫХ ПРАВ 
 
Статья 6. Осуществление семейных прав и выполнение семейных обязанностей 
 
6.1. Граждане осуществляют семейные права, а также защиту указанных прав 
самостоятельно, если настоящим Кодексом не предусмотрен иной порядок. 
 
6.2. При осуществлении своих прав и выполнении своих обязанностей член семьи не 
должен нарушать права, свободы и законные интересы других членов семьи и других 
граждан. 
 
Статья 7. Защита семейных прав 
 
Семейные права защищаются судами, в предусмотренных настоящим Кодексом 
случаях — соответствующими органами исполнительной власти и другими 
государственными органами в установленном законодательством порядке. 
 
Статья 8. Применение исковой давности в семейных отношениях 
 
8.1. Для защиты нарушенных прав на требования, вытекающие из семейных 
отношений, исковая давность не распространяется, за исключением сроков, 
установленных настоящим Кодексом. 
 
8.2. При применении норм, устанавливающих исковую давность, суд руководствуется 
правилами, предусмотренными Гражданским кодексом Азербайджанской Республики. 
 
ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 
 
Глава III 
 
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 
 
Статья 9. Порядок заключения брака 
 
9.1. Брак заключается в соответствующем органе исполнительной власти через 1 месяц 
со дня подачи лицами, желающими вступить в брак, заявления об этом с их участием. 
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9.2. По уважительным причинам срок заключения брака может быть соответствующим 
органом исполнительной власти сокращен или продлен на срок не более 1 месяца. 
 
9.3. В особых случаях (при беременности, рождении ребенка и других случаях) брак 
может быть заключен в день подачи заявления. 
 
9.4. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 
заключения брака в соответствующем органе исполнительной власти. 
 
9.5. В случае отказа соответствующего органа исполнительной власти в регистрации 
брака, лица (одно из них), желающие вступить в брак, могут подать жалобу в суд. 
 
Статья 10. Брачный возраст 
 
10.1. Брачный возраст в Азербайджанской Республике устанавливается: для мужчин — 
18 лет, для женщин — 17 лет. 
 
10.2. При наличии уважительных причин соответствующий орган исполнительной 
власти территории, где проживают несовершеннолетние лица, желающие вступить в 
брак, может по их просьбе сократить брачный возраст не более чем на 1 год. 
 
Статья 11. Условия заключения брака 
 
11.1. Для заключения брака необходимо письменное согласие вступающих в брак и 
достижение ими брачного возраста. 
 
11.2. В случаях, указанных в статье 12 настоящего Кодекса, брак не может быть 
заключен. 
 
Статья 12. Случаи, препятствующие заключению брака 
 
12.0. Не допускается заключение брака между следующими лицами: 
 
12.0.1. близкими родственниками (родителями и детьми, бабушками, дедушками и 
внуками, родными и сводными (имеющими общего отца или мать) братьями и 
сестрами); 
 
12.0.2. усыновителями и усыновленными; 
 
12.0.3. лицами, одно из которых или оба состоят в другом браке; 
 
12.0.4. лицами, одно из которых или оба признаны судом недееспособными вследствие 
душевной болезни или умственной отсталости. 
 
Статья 13. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак 
 
13.1. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультации по 
медицинско-генетическим вопросам и вопросам планирования семьи осуществляются с 
их согласия в государственных и муниципальных медицинских учреждениях по месту 
их жительства бесплатно. 
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13.2. Результаты медицинского обследования лиц, вступающих в брак, являются 
врачебной тайной. 
 
13.3. В случае сокрытия одним из лиц, вступающих в брак, от другого наличия у него 
кожно-венерического заболевания и заболевания, вызванного вирусом 
иммунодефицита человека (СПИД), другая сторона может обратиться в суд с 
требованием о признании брака недействительным. 
 
ГЛАВА IV 
 
РАСТОРЖЕНИЕ БРАКА 
 
Статья 14. Основания для расторжения брака 
 
14.1. В случае смерти мужа (жены) или признания его в судебном порядке умершим 
брак расторгается. 
 
14.2. Брак может быть расторгнут на основании заявления мужа (жены) или обоих, а 
также на основании заявления опекуна мужа (жены), признанного в судебном порядке 
недееспособным. 
 
Статья 15. Ограничение права мужа требовать расторжения брака 
 
В период беременности жены или в течение 1 года после рождения ребенка муж не 
имеет права без согласия жены возбуждать иск о расторжении брака. 
 
Статья 16. Порядок расторжения брака 
 
Расторжение брака осуществляется соответствующим органом исполнительной власти, 
а в случаях, предусмотренных статьями 19—21 настоящего Кодекса, — судом. 
 
Статья 17. Расторжение брака в соответствующем органе исполнительной власти 
 
17.1. В случае, если у супругов нет общих несовершеннолетних детей, брак на 
основании их согласия может быть расторгнут в соответствующем органе 
исполнительной власти. 
 
17.2. Расторжение брака, независимо от наличия общих несовершеннолетних детей, 
осуществляется в соответствующем органе исполнительной власти на основании 
заявления мужа (жены) в следующих случаях: 
 
17.2.1. признании мужа (жены) в судебном порядке пропавшим без вести; 
 
17.2.2. признании мужа (жены) в судебном порядке недееспособным; 
 
17.2.3. лишении свободы мужа (жены) за совершение преступления не менее чем на 3 
года. 
 
17.3. Расторжение брака и выдача свидетельства об этом осуществляется 
соответствующим органом исполнительной власти по истечении 1 месяца со дня 
подачи заявления. 
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17.4. Государственная регистрация расторжения брака осуществляется 
соответствующим органом исполнительной власти в установленном законодательством 
порядке. 
 
Статья 18. Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении 
брака в соответствующем органе исполнительной власти 
 
Споры о разделе совместного имущества супругов, выделении средств для содержания 
нуждающегося и нетрудоспособного мужа (жены), а также споры, возникающие при 
признании в суде одной из сторон недееспособной или лишении свободы не менее чем 
на 3 года, либо возникающие между сторонами в отношении детей рассматриваются в 
судебном порядке, независимо от расторжения брака в соответствующем органе 
исполнительной власти. 
 
Статья 19. Расторжение брака в судебном порядке 
 
19.1. При наличии у супругов общих несовершеннолетних детей или несогласии мужа 
(жены) на расторжение брака, брак расторгается в судебном порядке, за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 17.2 настоящего Кодекса. 
 
19.2. В случае согласия супругов, однако уклонения одного из них от расторжения 
брака в соответствующем органе исполнительной власти (отказ от подачи заявления, 
неприбытие для государственной регистрации расторжения брака и т.д.), расторжение 
брака осуществляется в судебном порядке. 
 
Статья 20. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия мужа 
(жены) 
 
20.1. При установлении судом невозможности совместного проживания супругов и 
сохранения семьи брак расторгается в судебном порядке. 
 
20.2. В случае отсутствия согласия одной из сторон на расторжение брака суд может 
отложить дело, установив 3-месячный срок для примирения супругов. В случае, если 
примирение не наступит или они (один из них) настаивают на расторжении брака, брак 
расторгается. 
 
Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов 
 
21.1. При взаимном согласии супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, на 
расторжение брака, а также в случаях, указанных в статье 19.2 настоящего Кодекса, 
брак расторгается в судебном порядке без выяснения причин его расторжения. 
 
21.2. В соответствии со статьей 22.1 настоящего Кодекса супруги имеют право 
представить в суд на рассмотрение соглашение о детях. При отсутствии данного 
соглашения или нарушении этим соглашением интересов детей суд в порядке, 
предусмотренном статьей 22.2 настоящего Кодекса, принимает меры для защиты их 
интересов. 
 
21.3. Расторжение брака в судебном порядке осуществляется не ранее, чем по 
истечении 1 месяца со дня подачи супругами заявления об этом. 
 
Статья 22. Вопросы, решаемые судом при принятии им решения о расторжении брака 
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22.1. При расторжении брака в судебном порядке супруги могут представить в суд 
соглашение, устанавливающее, с кем остаются несовершеннолетние дети, порядок 
выплаты средств для содержания детей и (или) нуждающегося и нетрудоспособного 
мужа (жены), размер указанных средств и раздел общего совместного имущества 
супругов. 
 
22.2. При отсутствии между супругами соглашения по вопросам, указанным в статье 
22.1 настоящего Кодекса, а также нарушении данным соглашением интересов детей 
или одной из сторон, суд: 
 
22.2.1. определяет с кем из родителей после развода остаются несовершеннолетние 
дети; 
 
22.2.2. определяет кто из родителей и в каком размере должен платить алименты на 
детей; 
 
22.2.3. по требованию супругов (одного из них) производит раздел имущества, 
находящегося в их совместной собственности; 
 
22.2.4. по требованию жены (мужа), имеющей право на получение у мужа (жены) 
средств для содержания, устанавливает размер средств, подлежащих удержанию с 
мужа (жены). 
 
22.3. В случае, если раздел имущества затрагивает интересы третьего лица, суд может 
выделить требование о разделе имущества в отдельное производство. 
 
Статья 23. Время признания брака расторгнутым при расторжении брака 
 
23.1. При расторжении брака в соответствующем органе исполнительной власти брак 
считается расторгнутым со дня государственной регистрации расторжения, а при 
расторжении его в судебном порядке — со дня вступления в законную силу судебного 
решения об этом. 
 
23.2. Государственная регистрация расторжения брака в судебном порядке 
осуществляется в порядке, установленном для государственной регистрации актов 
гражданского состояния. 
 
23.3. В течение 3 дней со дня вступления в законную силу решения суда о расторжении 
брака суд обязан направить выписку из данного решения в соответствующий орган 
исполнительной власти. 
 
23.4. Муж (жена) не имеет права вступать в повторный брак до получения 
свидетельства о расторжении брака. 
 
Статья 24. Восстановление брака при явке признанного умершим или пропавшим без 
вести мужа (жены) 
 
24.1. При явке признанного умершим или пропавшим без вести мужа (жены) брак 
может быть восстановлен в соответствующем органе исполнительной власти на 
основании их совместного заявления с отменой соответствующих резолюций суда. 
 



 8  

www.qanun.narod.ru 

24.2. При вступлении одной из сторон в повторный брак, брак не может быть 
восстановлен. 
 
Глава V 
 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 
 
Статья 25. Признание брака недействительным 
 
25.1. Брак, заключенный с нарушением условий, предусмотренных статьями 10—12 и 
13.3. настоящего Кодекса, а также заключенный без намерений одной или обеих сторон 
создать семью (фиктивный брак), считается недействительным. 
 
25.2. Брак признается недействительным в судебном порядке. 
 
25.3. Суд обязан в течение 3 дней направить выписку из вступившей в законную силу 
решения о признании брака недействительным в соответствующий орган 
исполнительной власти, где был заключен брак. 
 
25.4. Брак, признанный недействительным, считается недействительным со дня его 
заключения. 
 
Статья 26. Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным 
 
26.1. Требовать признания брака недействительным имеют право следующие лица: 
 
26.1.1. в случае заключения брака с лицом, не достигшим брачного возраста и при 
отсутствии предусмотренного статьей 10.2 настоящего Кодекса разрешения для 
вступления в брак до достижения брачного возраста — муж (жена), не достигший 
совершеннолетия, его родители (заменяющие их лица) или соответствующий орган 
исполнительной власти; 
 
26.1.2. при заключении брака в случаях, аналогичных предусмотренным статьей 26.1.1. 
настоящего Кодекса, и достижении состоящим в браке мужем (женой) 
совершеннолетия — только этот 18-летний муж (жена); 
 
26.1.3. при заключении брака без добровольного согласия одной из сторон, то есть в 
результате принуждения, обмана, введения в заблуждение, или неспособности 
вступающего в брак лица осознать суть своих действий и управлять ими в момент 
государственной регистрации заключения брака — муж (жена), права которого были 
нарушены при заключении брака; 
 
26.1.4. муж (жена), не информированный о случаях, препятствующих заключению 
брака, а также опекун мужа (жены), признанного в судебном порядке недееспособным; 
 
26.1.5. муж (жена) по прежнему не расторгнутому браку; 
 
26.1.6. иные лица, права которых оказались нарушенными в результате брака, 
заключенного с нарушением требований статьи 12 настоящего Кодекса, за 
исключением лиц, указанных в статьях 26.1.4. — 26.1.5. настоящего Кодекса, а также 
соответствующий орган исполнительной власти; 
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26.1.7. при заключении фиктивного брака — муж (жена), не информированные о 
фиктивности брака; 
 
26.1.8. муж (жена), права которого оказались нарушенными в случаях, указанных в 
статье 13.3. настоящего Кодекса; 
 
26.2. при рассмотрении дела о признании недействительным брака, заключенного с 
лицами, не достигшими брачного возраста, а также признанными судом 
недееспособными, соответствующий орган исполнительной власти должен быть 
привлечен к участию в деле. 
 
Статья 27. Случаи, аннулирующие признание брака недействительным  
 
27.1. При устранении фактов, препятствующих по закону заключению брака, до 
рассмотрения дела о признании брака недействительным суд может признать брак 
действительным с момента устранения указанных фактов. 
 
27.2. Суд может отклонить иск о признании брака, заключенного с лицом, не 
достигшим брачного возраста, недействительным в случае, если указанного требуют 
интересы не достигшего совершеннолетия мужа (жены), а также при отсутствии его 
согласия на признание брака недействительным. 
 
27.3. В случае, если лица, вступившие в фиктивный брак, до рассмотрения дела в суде 
фактически создали семью, то суд не может считать брак фиктивным. 
 
27.4. Расторгнутый ранее брак не может быть впоследствии признан 
недействительным, за исключением случаев запрещенного законом родства для 
заключения брака между супругами или случаев, когда при заключении брака один из 
них состоял в не расторгнутом браке с другим лицом. 
 
Статья 28. Результаты признания брака недействительным 
 
28.1. Брак, признанный недействительным, не создает взаимных прав и обязанностей 
супругов, за исключением случаев, установленных статьями 28.5, 28.6 и 28.7 
настоящего Кодекса. 
 
28.2. К имуществу, совместно нажитому лицами, брак которых признан 
недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Азербайджанской 
Республики об общей долевой собственности. 
 
28.3. Брачный договор, заключенный между супругами на основании статей 38 и 39 
настоящего Кодекса, считается недействительным. 
 
28.4. Признание брака недействительным не влияет на права детей, рожденных в таком 
браке, или рожденных в течение 300 дней со дня признания брака недействительным. 
 
28.5. В случае признания брака недействительным суд для содержания мужа (жены), 
права которого оказались нарушенными в результате заключения такого брака, может 
удержать с другой стороны средства в соответствии со статьями 85—86 настоящего 
Кодекса, а также при разделе имущества, совместно нажитого этими лицами до 
признания брака недействительным, применить нормы, установленные статьями 32, 
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36— 37 настоящего Кодекса, а также признать брачный договор полностью или 
частично действительным. 
 
28.6. Муж (жена) может потребовать возмещения причиненного ему материального или 
морального ущерба в соответствии с правилами, предусмотренными гражданским 
законодательством. 
 
28.7. В случае признания брака недействительным муж (жена) может оставить 
фамилию, взятую во время регистрации брака. 
 
ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 
Глава VI 
 
ЛИЧНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 
Статья 29. Равноправие супругов в семейных отношениях 
 
29.1. В соответствии с закрепленным Конституцией Азербайджанской Республики 
равноправием женщин и мужчин супруги пользуются равными личными и 
имущественными правами в семейных отношениях. 
 
29.2. Материнство, отцовство, воспитание и обучение детей, а также другие вопросы 
семьи решаются совместно в соответствии с принципом равноправия супругов. 
 
29.3. Муж (жена) свободен в избрании занятия, профессии и места жительства. 
 
29.4. Супруги должны строить свои отношения в семье на основе взаимопомощи и 
чувства уважения, осуществлять совместную деятельность для укрепления и 
благосостояния семьи, создавать благоприятные условия для развития детей и 
заботиться об их здоровье. 
 
Статья 30. Право супругов в выборе фамилии 
 
30.1. Супруги по своему усмотрению могут выбрать фамилию одного из них общей для 
себя фамилией или оставить добрачную фамилию, либо соединить фамилию мужа 
(жены) со своей фамилией. 
 
30.2. В случае, если один или оба вступающих в брак обладают двойной фамилией, то 
соединение фамилий не допускается. 
 
30.3. Изменение фамилии одного из супругов не является причиной изменения 
фамилии другого. 
 
30.4. При расторжении брака муж (жена) имеет право оставить общую фамилию или 
восстановить добрачную фамилию. 
 
Глава VII 
 
ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
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Статья 31. Понятие законного режима имущества супругов 
 
31.1. Режим совместной собственности супругов считается законным режимом их 
имущества. 
 
31.2. Законный режим имущества супругов действует, если в брачном договоре не 
предусмотрен иной случай. 
 
31.3. Права супругов на пользование, владение и распоряжение совместной 
собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства устанавливаются в 
соответствии с гражданским законодательством Азербайджанской Республики. 
 
Статья 32. Совместная собственность супругов 
 
32.1. Имущество, нажитое супругами в период брака, считается их общей совместной 
собственностью. 
 
32.2. К общей совместной собственности супругов относятся: 
 
32.2.1. получаемые каждым из них в результате трудовой, предпринимательской или 
интеллектуальной деятельности доходы, пенсии и пособия, а также другие денежные 
выплаты, не имеющие специального назначения (сумма, выплачиваемая за потерю 
трудоспособности в результате инвалидности, нарушения здоровья в той или иной 
форме, сумма материальной помощи и т.д.); 
 
32.2.2. приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые 
предметы, ценные бумаги, паи, сбережения, вложенные в кредитные учреждения или 
другие коммерческие организации, паи от капитала и любое другое имущество, 
заработанное супругами в период брака, независимо от того, на имя кого из супругов 
оно было приобретено, или на чье имя и кем было вложено сбережение. 
 
32.3. Муж (жена), не имевший в период брака самостоятельного заработка ввиду того, 
что занимался домашним хозяйством, ухаживал за детьми, или по другим 
уважительным причинам, также имеет право на общее имущество. 
 
Статья 33. Право супругов на владение, пользование и распоряжение общим 
имуществом 
 
33.1. Право супругов на владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
осуществляется на основе их взаимного согласия. 
 
33.2. В случае, если сделку по распоряжению общим имуществом супругов 
осуществляет один из них, то предполагается, что он действует с согласия другого. 
 
33.3. В случае, если один из супругов без согласия другого заключил сделку по 
распоряжению их общим имуществом и другая сторона, являющаяся участником 
сделки, знала или должна была знать об отсутствии такого согласия, сделка по 
требованию мужа (жены), не согласного на заключение сделки, может быть признана 
судом недействительной. 
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33.4. Для заключения одним из супругов, подтвержденных в нотариальном порядке и 
(или) зарегистрированных сделок о распоряжении недвижимым имуществом 
необходимо подтвержденное в нотариальном порядке согласие другой стороны. В 
случае отсутствия подтвержденного в нотариальном порядке согласия мужа (жены) на 
это, он имеет право в течение 1 года с того дня, как ему станет известно об 
осуществлении сделки, или он получит возможность узнать об этом, потребовать 
признания данной сделки недействительной. 
 
Статья 34. Собственность каждого из супругов 
 
34.1. Имущество, принадлежащее до вступления в брак, а также имущество, 
полученное в период брака в виде подарка или в порядке наследования по другим 
безвозмездным сделкам, является отдельной собственностью каждого из супругов 
(имуществом каждого из супругов). 
 
34.2. Предметы индивидуального пользования (одежда, обувь и т.д.), независимо от 
того, что были приобретены за счет общих средств супругов, принадлежат тому из 
супругов, в чьем пользовании находились. 
 
Статья 35. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью 
 
В случае, если возможно установить общее имущество супругов или имущество 
каждого из них в период брака, или вложение одним из супругов средств, значительно 
повышающих стоимость имущества каждого из супругов (капитальный ремонт, 
реконструкция, замена оборудования и т.д.), данное имущество может считаться их 
совместной собственностью. 
 
Статья 36. Раздел общего имущества супругов 
 
36.1. Раздел общего имущества супругов осуществляется в период брака, а также по 
требованию одного из них после расторжения брака, либо при подаче заявления с 
требованием о разделе общего имущества для направления кредиторской выплаты на 
долю одного из них в общем имуществе супругов. 
 
36.2. Общее имущество супругов может быть разделено на основании их соглашения. 
Такое соглашение по желанию супругов может быть подтверждено в нотариальном 
порядке. 
 
36.3. В случае возникновения спора раздел общего имущества супругов, а также 
установление доли супругов в этом имуществе осуществляется в судебном порядке. 
 
36.4. При разделе общего имущества супругов суд по их требованию устанавливает 
причитающееся каждому из них имущество. В случае передачи одному из супругов 
имущества, превышающего стоимость причитающейся ему доли, другому супругу 
могут быть выданы взамен деньги на соответствующую сумму или иная компенсация. 
 
36.5. Суд может признать имущество, заработанное каждым из супругов в период 
прекращения семейных отношений и раздельного проживания, собственностью 
каждого из них. 
 
36.6. Предметы, приобретенные для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, платья, обувь, школьная и спортивная 
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принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и т.д.), не делятся и 
безвозмездно передаются родителю, проживающему вместе с детьми. 
 
36.7. Сбережения, осуществленные за счет общего имущества супругов на имя общих 
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются 
при разделе общего имущества. 
 
36.8. При разделе общего имущества супругов часть неразделенного в период брака 
данного имущества, а также имущество, заработанное в период после брака, составляет 
их совместное имущество. 
 
36.9. При расторжении брака к требованию супругов о разделе их общего имущества 
применяется исковая давность сроком в 3 года. 
 
Статья 37. Установление паев при разделе общего имущества супругов 
 
37.1. При разделе общего имущества супругов их доли в этом имуществе считаются 
равными, если в договоре между супругами не предусмотрен иной случай. 
 
37.2. В отдельных случаях суд, учитывая интересы несовершеннолетних детей и (или) 
заслуживающие внимания интересы мужа (жены), в том числе в случаях, когда один из 
супругов не получает дохода по неуважительной причине или расходует совместную 
собственность вопреки интересам семьи, может при разделе их совместной 
собственности не делить доли поровну. 
 
37.3. При разделе общего имущества общие долги супругов устанавливаются в 
соответствии с их долями. 
 
Глава VIII 
 
ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ 
 
Статья 38. Брачный договор и его содержание 
 
38.1. Брачный договор является соглашением, заключаемым между лицами, 
вступающими в брак, устанавливающим имущественные права и обязанности супругов 
в период брака и (или) при расторжении брака. 
 
38.2. Брачным договором супруги могут, изменив установленный законом режим 
совместной собственности, применить к общему имуществу, его отдельным видам или 
имуществу каждого из супругов совместный, долевой или раздельный режим 
собственности. 
 
38.3. Брачный договор может заключаться относительно существующего и 
подлежащего приобретению в будущем имущества супругов. 
 
38.4. Супруги имеют право устанавливать в брачном договоре права и обязанности, 
связанные с взаимным содержанием друг друга, способами участия в доходах друг 
друга, порядком участия каждого из них в расходах семьи, а при расторжении брака —
определять имущество, причитающееся каждому из них, и другие положения, 
касающиеся имущественных отношений супругов. 
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38.5. Предусмотренные в брачном договоре права и обязанности могут быть 
ограничены определенными сроками, находиться в зависимости от возникновения 
различных условий. 
 
38.6. В брачном договоре не могут предусматриваться положения, регулирующие права 
и дееспособность супругов, право обращаться в суд для защиты своих прав, права и 
обязанности в отношении детей, а также личные неимущественные отношения между 
супругами, ограничивающие право нуждающегося и нетрудоспособного мужа (жены) 
на получение средств для содержания, ставящие одного из супругов в крайне 
невыгодное положение и противоречащее основам семейного законодательства. 
 
Статья 39. Порядок заключения брачного договора 
 
39.1. Брачный договор может быть заключен до государственной регистрации 
заключения брака, а также в любое время в период брака. 
 
39.2. Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения 
брака, вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 
 
39.3. Брачный договор заключается в письменной форме и подтверждается в 
нотариальном порядке. 
 
Статья 40. Изменение, расторжение брачного договора и признание его 
недействительным 
 
40.1. Брачный договор может быть с согласия супругов изменен или расторгнут в 
любое время в порядке, указанном в статье 39.3. настоящего Кодекса. 
 
40.2. Отказ от исполнения брачного договора в одностороннем порядке не допускается. 
 
40.3. На основании требования мужа (жены) брачный договор может быть изменен или 
расторгнут резолюцией суда на основаниях и в порядке, предусмотренных 
Гражданским кодексом Азербайджанской Республики для изменения и расторжения 
договоров. 
 
40.4. С момента расторжения брака расторгается и брачный договор, за исключением 
обязанностей, предусмотренных брачным договором на период после расторжения 
брака. 
 
40.5. Брачный договор может быть признан судом полностью или частично 
недействительным на основаниях, предусмотренных Гражданским кодексом 
Азербайджанской Республики для признания сделок недействительными. 
 
40.6. В случае, если условия договора ставят мужа (жену) в крайне невыгодное 
положение, брачный договор по его требованию может быть признан судом полностью 
или частично недействительным. Условия брачного договора, нарушающие иные 
требования статьи 38.6. настоящего Кодекса, не имеют значения и с момента 
заключения договора считаются недействительными. 
 
Глава IX 
 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ СУПРУГОВ 
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Статья 41. Направление выплаты на имущество супругов 
 
41.1. Выплата по обязательствам одного из супругов может быть направлена только на 
его личное имущество и долю, причитающуюся ему из общего имущества супругов 
при разделе указанного имущества. 
 
41.2. В случае, если судом будет установлено, что средства, полученные по общим 
обязательствам супругов, а также обязательствам одного из них, использованы для 
нужд семьи, выплата по обязательствам мужа (жены) направляется на их общее 
имущество. В случае, если указанного имущества недостаточно, супруги несут 
совместную ответственность по этим обязательствам имуществом каждого из них. 
 
41.3. В случае, если приговором суда будет установлено, что общее имущество 
супругов приобретено или умножено одним из них за счет средств, накопленных 
преступным путем, выплата может быть направлена на это имущество или его часть. 
 
41.4. Супруги несут ответственность за ущерб, нанесенный их несовершеннолетними 
детьми, в порядке, установленном гражданским законодательством. В этом случае 
направление выплаты на имущество супругов осуществляется в соответствии со 
статьей 41.2. настоящего Кодекса. 
 
Статья 42. Гарантия прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 
брачного договора 
 
42.1. Муж (жена) должен информировать своего кредитора (кредиторов) о заключении, 
изменении и расторжении брачного договора. В случае невыполнения этой обязанности 
муж (жена) несет ответственность за свои обязательства, независимо от содержания 
брачного договора. 
 
42.2. Кредитор (кредиторы) имеет право требовать изменения условий брачного 
договора или его расторжения на основании Гражданского кодекса Азербайджанской 
Республики. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 
Глава Х 
 
УСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ 
 
Статья 43. Основы возникновения прав и обязанностей родителей и детей 
 
Права и обязанности родителей и детей основываются на подтверждении 
происхождения ребенка в установленном законодательством порядке.  
 
Статья 44. Установление происхождения ребенка 
 
44.1. Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается 
соответствующим органом исполнительной власти на основании документа, 
подтверждающего рождение матерью ребенка в медицинском учреждении, а в случае 
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рождения ребенка за пределами медицинского учреждения — на основании 
медицинских документов, свидетельских показаний или других доказательств. 
 
44.2. При рождении ребенка от лиц, заключивших между собой брак, а также рождении 
в течение 300 дней со дня расторжения брака или признания его недействительным 
либо смерти отца ребенка, отец ребенка считается при отсутствии других доказательств 
мужем (бывшим мужем) матери. Отцовство подтверждается отметкой о браке мужа и 
матери. 
 
44.3. Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается 
подачей отцом и матерью ребенка совместного заявления в соответствующий орган 
исполнительной власти. 
 
44.4. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности 
установления ее местонахождения или при лишении ее родительских прав отцовство с 
согласия соответствующего органа исполнительной власти устанавливается на 
основании заявления отца ребенка, а при отсутствии такого согласия — решением суда. 
 
44.5. В случаях предположения невозможности или сложности подачи совместного 
заявления об установлении отцовства после рождения ребенка родители будущего 
ребенка, не состоящие между собой в браке, имеют право подать это заявление в 
соответствующий орган исполнительной власти в период беременности матери. 
Отметка о родителях ребенка ведется после рождения ребенка. 
 
44.6. Установление отцовства в отношении несовершеннолетнего лица допускается 
только с его согласия, а в случае признания данного лица недееспособным — с 
согласия его опекуна или соответствующего органа исполнительной власти. 
 
Статья 45. Установление факта признания отцовства и отцовства в судебном порядке 
 
45.1. При рождении ребенка от лиц, не состоящих между собой в браке, и при 
отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка, отцовство 
устанавливается в судебном порядке на основании заявления одного из родителей 
ребенка, опекуна (попечителя) ребенка, содержащего ребенка лица, а также самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия. В этом случае суд может учесть 
надежность любого доказательства, связанного с рождением ребенка от конкретного 
лица. 
 
45.2. В случае смерти лица, не вступившего в брак с матерью ребенка, однако 
считавшего себя отцом ребенка, факт признания отцовства может быть установлен в 
судебном порядке в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством 
Азербайджанской Республики. 
 
Статья 46. Отметка о родителях ребенка в свидетельстве о рождении 
 
46.1. Отец и мать, состоящие между собой в браке, на основании заявления одного из 
них указываются в свидетельстве о рождении как родители ребенка. 
 
46.2. В случае, если родители не состоят между собой в браке, отметка о матери 
ребенка осуществляется на основании заявления матери, а отметка об отце — на 
основании совместного заявления отца и матери ребенка или заявления отца, а также 
решения суда. 
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46.3. В случае рождения ребенка от матери, не состоящей в браке, и при отсутствии 
совместного заявления родителей об установлении отцовства или решения суда, в 
свидетельстве о рождении вместо фамилии отца ребенка записывается фамилия матери. 
Имя отца и дедушки ребенка записывается по указанию матери. 
 
46.4. При рождении у родителей, состоящих между собой в браке и имеющих 
письменное согласие на искусственное оплодотворение или применение имплантации 
эмбриона, ребенка в результате указанных методов, с согласия женщины, родившей 
ребенка (суррогатной матери), в свидетельстве о рождении они отмечаются как 
родители ребенка. 
 
46.5. Лица, вступившие между собой в брак и давшие письменное согласие другой 
женщине на имплантацию эмбриона, могут быть записаны как родители ребенка 
только с согласия женщины, родившей ребенка. 
 
Статья 47. Возбуждение спора об отцовстве, материнстве 
 
47.1. В соответствии со статьями 46.1 и 46.2 настоящего Кодекса спор относительно 
отметки о родителях в свидетельстве о рождении может быть возбужден только через 
суд по требованию лица, записанного как родитель ребенка, или его настоящего 
родителя, а также после достижения ребенком совершеннолетия — по требованию его 
самого или опекуна ребенка, либо опекуна родителя, признанного судом 
недееспособным. 
 
47.2. В случае, если на основании статьи 46.2 настоящего Кодекса лицо, записанное как 
отец ребенка, во время отметок знало о том, что не является настоящим родителем 
ребенка, его требование о возбуждении спора об отцовстве не может быть обеспечено. 
 
47.3. Муж, имеющий письменное согласие на искусственное оплодотворение и 
имплантацию эмбриона в установленном законодательством порядке, не имеет права 
во время возбуждения спора об отцовстве основываться на этом положении. 
 
47.4. Супруги, давшие согласие на пересадку эмбриона другой женщине, а также 
женщина, родившая ребенка (суррогатная мать), во время возбуждения спора об 
отцовстве (материнстве) не могут основываться на этом положении после внесения в 
свидетельство о рождении отметки о родителях. 
 
Статья 48. Права и обязанности детей, рожденных от лиц, не состоящих в браке 
 
При установлении отцовства в порядке, предусмотренном статьями 44-45 настоящего 
кодекса, дети по отношению к родителям и родственникам имеют права и обязанности, 
которыми обладают дети родителей, состоящих между собой в браке. 
 
Глава XI 
 
ПРАВА ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
 
Статья 49. Право ребенка жить и воспитываться в семье 
 
49.1. Не достигшие 18-летнего возраста (совершеннолетия) лица, которые не обрели 
полную дееспособность, считаются детьми. 
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49.2. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, признавать своих 
родителей и пользоваться их заботой, жить вместе с ними, за исключением случаев, 
противоречащих интересам ребенка. 
 
49.3. Ребенок имеет право воспитываться своими родителями, право на обеспечение 
своих интересов, всестороннее развитие, уважение своего достоинства. 
 
49.4. При отсутствии родителей, лишении их родительских прав или в других случаях, 
когда ребенок лишился попечения родителей, воспитание ребенка в семье 
обеспечивается соответствующим органом исполнительной власти в порядке, 
установленном Главой 18 настоящего Кодекса. 
 
Статья 50. Право ребенка общаться со своими родителями и другими родственниками 
 
50.1. Ребенок имеет право общаться со своими родителями, дедушками, бабушками, 
братьями, сестрами и другими родственниками. 
 
50.2. Расторжение брака родителей или признание его недействительным, отдельное 
проживание родителей не влияют на права ребенка. 
 
50.3. При раздельном проживании родителей ребенок имеет право общаться с каждым 
из них. 
 
50.4. В случае проживания родителей в разных государствах ребенок также имеет 
право общаться со своими родителями. 
 
50.5. В экстремальных случаях (при задержании, аресте, содержании, помещении в 
лечебное учреждение и т.д.) ребенок имеет право общаться со своими родителями и 
родственниками в установленном законодательством порядке. 
 
Статья 51. Право ребенка на защиту 
 
51.1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных интересов. 
 
51.2. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется родителями 
(заменяющими их лицами), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, — 
соответствующим органом исполнительной власти и судом. 
 
51.3. В соответствии с законодательством лица, признанные полностью дееспособными 
до достижения совершеннолетия, самостоятельно осуществляют свои права и 
обязанности, в том числе право на защиту. 
 
51.4. Ребенок имеет право на защиту от случаев злоупотребления родителями 
(заменяющими их лицами). 
 
51.5. При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе невыполнении 
родителями (одним из них) своих обязанностей по обучению, воспитанию ребенка или 
злоупотреблении родительскими правами, ребенок для защиты своих интересов имеет 
право обратиться в соответствующий орган исполнительной власти, а по достижении 
14 лет — в суд. 
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51.6. Должностные лица и другие граждане, информированные о том, что жизнь и 
здоровье ребенка находятся в опасности, о нарушении его прав и законных интересов, 
обязаны сообщить об этом в соответствующий орган исполнительной власти по месту 
фактического пребывания ребенка. Получив подобную информацию, соответствующий 
орган исполнительной власти обязан принять необходимые меры для защиты прав и 
законных интересов ребенка. 
 
Статья 52. Право ребенка высказывать мнение 
 
Ребенок при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы в семье, имеет 
право высказывать свое мнение, а также быть выслушанным в ходе судебного 
расследования и административных разбирательств. Мнение ребенка, достигшего 10-
летнего возраста, обязательно учитывается, за исключением случаев, противоречащих 
его интересам. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, суд или орган опеки 
и попечительства могут принимать решение только с согласия ребенка, достигшего 10-
летнего возраста. 
 
Статья 53. Право ребенка носить имя, отчество и фамилию 
 
53.1. Ребенок имеет право носить имя, отчество и фамилию. 
 
53.2. Имя ребенку дается с согласия родителей, отчество — по имени отца. 
 
53.3. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. В случае, если родители 
ребенка носят разные фамилии, ребенку с согласия родителей дается фамилия отца или 
матери. 
 
53.4. В случае разногласия между родителями в отношении имени и фамилии ребенка 
данное расхождение во мнениях решается соответствующим органом исполнительной 
власти. 
 
53.5. В случае, если отцовство не установлено, имя ребенку дается по указанию матери, 
отчество — в соответствии со статьей 46.3 настоящего Кодекса по имени лица, 
зарегистрированного как отец ребенка, а фамилия — по фамилии матери. 
 
Статья 54. Изменение имени, фамилии ребенка 
 
54.1. Соответствующий орган исполнительной власти может дать разрешение на 
изменение имени ребенка до достижения им 18-летнего возраста, а также изменение 
его фамилии на фамилию другого родителя на основании совместной просьбы 
родителей и с учетом интересов ребенка. 
 
54.2. В случае раздельного проживания родителей и при желании родителя, 
проживающего с ребенком, дать ему свою фамилию соответствующий орган 
исполнительной власти решает этот вопрос с учетом мнения другого родителя и исходя 
из интересов ребенка. В случае невозможности установления места пребывания 
другого родителя, при лишении его родительских прав, признании недееспособным, а 
также в случае, если он без уважительной причины уклоняется от содержания 
воспитания ребенка, учитывать мнение данного родителя необязательно. 
 
54.3. В случае рождения ребенка от лиц, не состоящих между собой в браке, и если 
отцовство не установлено в предусмотренном законодательством порядке, 
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соответствующий орган исполнительной власти, руководствуясь интересами ребенка, 
имеет право дать разрешение матери на изменение его фамилии на ее фамилию, 
которую она носила на момент обращения с этой просьбой. 
 
54.4. Имя или фамилия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, могут быть изменены 
только с его согласия. 
 
Статья 55. Имущественные права ребенка 
 
55.1. Ребенок имеет право получать у своих родителей и других членов семьи средства 
в порядке и размере, установленных пятым разделом настоящего Кодекса. 
 
55.2. Сумма, выплачиваемая ребенку в виде алиментов, пенсий, пособий, поступает в 
распоряжение родителей (заменяющих их лиц), расходуется ими на содержание, 
воспитание и образование детей. 
 
55.3. По требованию родителя, выплачивающего алименты на ребенка, суд может 
принять решение о перечислении суммы алиментов, не превышающей 50 процентов, на 
банковский счет, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка. 
 
55.4. Ребенок обладает правом собственности на свой доход, имущество, полученное в 
виде наследования или подарка, а также другое имущество, приобретенное за счет 
средств ребенка. Право распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
ребенка, устанавливается соответствующими статьями Гражданского кодекса 
Азербайджанской Республики. 
 
55.5. В случае, если имущество ребенка управляется родителями, на них в соответствии 
с гражданским законодательством распространяются правила о распорядителях 
имуществом лиц, находящихся под попечительством. 
 
55.6. Дети не обладают правом собственности на имущество родителей, а родители — 
на имущество детей. Проживающие совместно родители и дети могут на основании 
взаимного согласия пользоваться имуществом друг друга или владеть данным 
имуществом. 
 
55.7. При возникновении у родителей и детей совместного права собственности право 
владения, распоряжения и пользования имуществом устанавливается гражданским 
законодательством. 
 
Глава XII 
 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ 
 
Статья 56. Равенство прав и обязанностей родителей 
 
56.1. Родители имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. 
 
56.2. При достижении детьми совершеннолетия, заключении несовершеннолетними 
лицами брака, а также приобретении не достигшими совершеннолетия детьми в 
установленных законодательством случаях полной дееспособности указанные в данной 
главе права и обязанности родителей прекращаются. 
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Статья 57. Права родителей, не достигших совершеннолетия 
 
57.1. Родители, не достигшие совершеннолетия, имеют право проживать вместе с 
детьми и заниматься их воспитанием. 
 
57.2. В случае, если родители, не достигшие совершеннолетия, не вступили в брак, при 
рождении у них ребенка данные родители по достижении 16-летнего возраста могут 
действовать самостоятельно в установлении отцовства (материнства). Для воспитания 
детей родителей, не достигших 16-летнего возраста, может быть назначен опекун. 
 
57.3. Разногласия между опекуном ребенка и родителями, не достигшими 
совершеннолетия, решаются органом опеки и попечительства. 
 
57.4. Родители, не достигшие совершеннолетия, имеют право принимать на общих 
основаниях отцовство и материнство в отношении своих детей, возбуждать спор в 
отношении отцовства (материнства), а также по достижении 14-летнего возраста 
устанавливать отцовство (материнство) в судебном порядке. 
 
Статья 58. Права и обязанности родителей в воспитании и образовании детей 
 
58.1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 
 
58.2. Родители несут ответственность за воспитание, здоровье своих детей, их 
психическое, физическое, духовное развитие. 
 
58.3. Родители в сравнении с другими лицами имеют преимущественные права в 
воспитании своих детей. 
 
58.4. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного всеобщего 
образования. 
 
58.5. Родители до получения детьми всеобщего среднего образования имеют право 
выбирать учебное заведение и форму образования с учетом их интересов. 
 
58.6. Государство может вмешиваться в указанные права и обязанности родителей в 
предусмотренном законом порядке только в случаях, когда указанного требуют 
интересы ребенка. 
 
Статья 59. Права и обязанности родителей в области защиты прав и интересов детей 
 
59.1. Родители должны защищать права и интересы детей. Родители, как законные 
представители своих детей, могут защищать их в судах, а также защищать их права и 
интересы, связанные с теми или иными физическими, юридическими лицами, не 
получая полномочия на это. 
 
59.2. В случае, если будет установлено противоречие между интересами родителей и 
детей, соответствующий орган исполнительной власти должен назначить 
представителя для защиты прав и интересов детей. 
 
Статья 60. Осуществление родительских прав 
 
60.1. Родительские права не могут осуществляться вопреки интересам детей. 
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60.2. При осуществлении родительских прав родители не должны причинять ущерба 
духовному развитию, физическому и психическому здоровью детей. При воспитании 
детей не допускаются их эксплуатация, оскорбление, унижение достоинства, 
жестокость, грубость, равнодушие. Родители, которые при осуществлении 
родительских прав ущемляют права и интересы детей, несут ответственность в 
установленном законодательством порядке. 
 
60.3. Все вопросы, относящиеся к воспитанию и образованию детей, решаются на 
основании взаимного согласия родителей с учетом прав и интересов, мнения детей. 
Родители (один из них) для решения возникших между ними разногласий могут 
обратиться в соответствующий орган исполнительной власти или суд.  
 
60.4. В случае раздельного проживания родителей вопрос о месте жительства детей 
решается с их согласия. При отсутствии согласия между родителями суд решает спор с 
учетом прав и интересов детей, их мнения (привязанности детей к братьям и сестрам, 
каждому из родителей, поведения и других личных качеств родителей, возраста 
ребенка, создания условий для его развития и воспитания). 
 
Статья 61. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
детей 
 
61.1. Родитель, проживающий отдельно от детей, имеет право общаться с ними, 
участвовать в решении вопросов, связанных с их воспитанием и образованием. 
 
61.2. Родитель, проживающий с детьми, не должен препятствовать общению с 
ребенком другого родителя, не причиняющего ущерба его физическому, психическому 
здоровью, нравственному развитию. 
 
61.3. Родители, проживающие отдельно от детей, могут заключить письменное 
соглашение о порядке осуществления родительских прав. В случае, если родители не 
могут прийти к согласию, то спор на основании их (одного из них) требования 
решается судом с участием соответствующего органа исполнительной власти. 
 
61.4. Против родителя, не соблюдающего резолюцию суда, принимаются меры в 
соответствии с гражданско-процессуальным законодательством. В случае 
преднамеренного несоблюдения данной решения суд может по требованию родителя, 
проживающего отдельно от ребенка, с учетом интересов и мнения ребенка принять 
резолюцию о передаче его этому родителю. 
 
61.5. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право получать из 
учреждений социальной защиты, воспитательных, лечебных и других учреждений 
информацию о своем ребенке. 
 
61.6. В предоставлении такой информации отказывается только в случае, если от 
родителя исходит опасность жизни и здоровью ребенка. Обжалование отказа в 
предоставлении информации рассматривается в судебном порядке. 
 
Статья 62. Право дедушек, бабушек, братьев, сестер и других родственников общаться 
с ребенком 
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62.1. Дедушки, бабушки, братья, сестры и другие родственники имеют право общаться 
с ребенком. 
 
62.2. В случае, если родители (один из них) возражают против общения ребенка с 
близкими родственниками, соответствующий орган исполнительной власти может 
потребовать от родителей (одного из них) не препятствовать этому общению. 
 
62.3. В случае неподчинения родителей (одного из них) решению соответствующего 
органа исполнительной власти близкие родственники ребенка или соответствующий 
орган исполнительной власти могут обратиться в суд с иском для устранения 
препятствия общению с ребенком. Суд решает спор с учетом мнения и интересов 
ребенка. 
 
62.4. Родитель, не выполняющий решение суда, несет ответственность в соответствии с 
гражданско-процессуальным законодательством Азербайджанской Республики. 
 
Статья 63. Защита родительских прав 
 
63.1. Родители могут потребовать у того или иного лица, оставляющего ребенка у себя, 
не основываясь на решении суда или законе, его возвращения. В этом случае при 
возникновении спора родители имеют право обратиться в суд. 
 
63.2. В случае, если при рассмотрении подобных требований суд установит, что 
передача ребенка родителям противоречит его интересам, то может на основании 
пожелания ребенка отклонить иск родителей. 
 
63.3. В случае, если судом будет установлено, что воспитание и развитие ребенка, 
проживающего с родителями или другими лицами, не обеспечиваются, суд может 
передать ребенка под попечительство соответствующего органа исполнительной 
власти. 
 
Статья 64. Лишение родительских прав 
 
64.0. Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав в следующих 
случаях; 
 
64.0.1. при невыполнении своих родительских обязанностей; 
 
64.0.2. при умышленной невыплате алиментов; 
 
64.0.3. при отказе без всяких уважительных причин забрать ребенка из родильного 
дома либо того или иного учреждения социальной защиты населения, лечебного, 
воспитательного и другого аналогичного учреждения; 
 
64.0.4. при злоупотреблении родительскими правами; 
 
64.0.5. при жестоком обхождении с детьми, оказании на них физического и 
психического давления; 
 
64.0.6. если они являются хроническими алкоголиками и наркоманами; 
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64.0.7. при совершении умышленного преступления против здоровья или жизни детей 
или мужа (жены). 
 
Статья 65. Порядок лишения родительских прав 
 
65.1. Лишение родительских прав решается в судебном порядке. 
 
65.2. Суд рассматривает дела о лишении родительских прав на основании заявления 
одного из родителей (заменяющих их лиц), а также обращения органа или учреждений, 
защищающих права несовершеннолетних, с их участием. 
 
65.3. При рассмотрении дела о лишении родительских прав суд решает также вопрос об 
удержании с родителей (одного из них), лишенных родительских прав, алиментов на 
ребенка. 
 
65.4. В случае, если при рассмотрении дела о лишении родительских прав суд 
установит наличие в действиях родителя (одного из них) состава преступления, он 
обязан сообщить об этом прокурору. 
 
65.5. Не позднее 3 дней после вступления в законную силу решения о лишении 
родительских прав суд должен направить выписку из этого решения в 
соответствующий орган исполнительной власти. 
 
Статья 66. Результаты лишения родительских прав 
 
66.1. Родители, лишенные родительских прав, теряют по отношению к ребенку все 
права, основывающиеся на факте родства с ним, в том числе право получения в 
соответствии со статьей 82 настоящего кодекса обеспечения от ребенка, а также 
получения назначенного для детей государственного пособия и пользования льготами. 
 
66.2. Родители, лишенные родительских прав, не освобождаются от обязанностей 
обеспечивать содержание детей. 
 
66.3. Вопрос о совместном проживании родителей (одного из них), лишенных 
родительских прав, с детьми суд решает на основании жилищного законодательства 
Азербайджанской Республики. 
 
66.4. Дети родителей (одного из них), лишенных родительских прав, имеют право 
частной собственности на жилье или право пользования им, имущественные права, 
основывающиеся на факте родства ребенка с родителями и другими родственниками, в 
том числе право наследования. 
 
66.5. В случае невозможности передачи ребенка другому родителю или лишения обоих 
родителей родительских прав ребенок может быть передан под попечительство 
соответствующего органа исполнительной власти. 
 
66.6. По истечении 6 месяцев со дня решения суда о лишении родителей (одного из 
них) родительских прав ребенок может быть усыновлен. 
 
Статья 67. Восстановление родительских прав 
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67.1. При изменении образа жизни, поведения родителей (одного из них), их отношения 
к воспитанию ребенка родительские права восстанавливаются. 
 
67.2. Восстановление родительских прав решается через суд на основании заявления 
родителей (одного из них), лишенных родительских прав. 
 
67.3. Дело о восстановлении родительских прав рассматривается с участием 
соответствующего органа исполнительной власти. 
 
67.4. Вместе с рассмотрением заявления родителей, связанного с восстановлением 
родительских прав, может быть рассмотрено и требование о возвращении ребенка 
родителям (одному из них). 
 
67.5. В случае, если восстановление родительских прав противоречит интересам 
ребенка, суд с учетом мнения ребенка может отклонить иск родителей (одного из них) 
о восстановлении родительских прав. 
 
67.6. Если ребенок достиг 10-летнего возраста, родительские права могут быть 
восстановлены только с его согласия. 
 
67.7. В случае, если ребенок усыновлен и усыновление не отменено, родительские 
права не могут быть восстановлены. 
 
Статья 68. Ограничение родительских прав 
 
68.1. Суд, не лишая родительских прав, с учетом интересов ребенка может принять 
резолюцию о том, чтобы забрать ребенка у родителей (одного из них). 
 
68.2. В случае, если проживание ребенка с родителями (одним из них) по независящим 
от них причинам (психическое расстройство или другие хронические заболевания, 
тяжелое состояние и т.д.) представляет угрозу жизни ребенка, допускается ограничение 
родительских прав. 
 
68.3. В случае, если обхождение родителей представляет опасность для проживающего 
с ними ребенка, и при отсутствии оснований для лишения родительских прав, 
допускается ограничение родительских прав. Если родители не изменят своего 
обхождения, то по истечении 6 месяцев со дня вынесения решения суда об 
ограничении родительских прав соответствующий орган исполнительной власти, 
учитывая интересы детей, должен возбудить иск о лишении родительских прав. 
Соответствующий орган исполнительной власти может и раньше указанного срока 
возбудить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав. 
 
68.4. Близкие родственники ребенка, органы, защищающие несовершеннолетних детей, 
дошкольные, общеобразовательные и другие учреждения могут возбуждать иск об 
ограничении родительских прав. 
 
68.5. Дело об ограничении родительских прав рассматривается с участием 
соответствующего органа исполнительной власти. При этом суд решает и вопрос об 
удержании с родителей (одного из них) алиментов. 
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68.6. Не позднее, чем по истечении 3 дней со дня вступления в законную силу решения 
об ограничении родительских прав, суд должен направить выписку из этой решения в 
соответствующий орган исполнительной власти. 
 
Статья 69. Результаты ограничения родительских прав 
 
69.1. Родители, родительские права которых ограничены, утрачивают право лично 
заниматься воспитанием ребенка, а также права на государственные пособия и льготы 
для родителей с детьми. 
 
69.2. Родители, родительские права которых ограничены, не освобождаются от 
обязанности обеспечивать содержание ребенка. 
 
69.3. Дети родителей, родительские права которых ограничены, обладают правом 
частной собственности на жилье или пользования жилой площадью, имущественными 
правами, основывающимися на фактическом родстве с родителями и другими 
родственниками, в том числе правом наследования. 
 
69.4. В случае, если ограничены родительские права обоих родителей, ребенок 
переходит под попечительство соответствующего органа исполнительной власти. 
 
Статья 70. Отмена ограничения родительских прав 
 
70.1. При устранении оснований для ограничения родительских прав суд может по 
иску, возбужденному родителями (одним из них), принять резолюцию о возвращении 
им (одному из них) ребенка и отмене ограничений, предусмотренных статьей 62 
настоящего Кодекса. 
 
70.2. В случае, если возвращение ребенка родителям будет противоречить его 
интересам, суд может отклонить иск. 
 
Статья 71. Связи родителей, родительские права которых ограничены судом, с детьми 
 
71.1. Поддерживание связи родителя, родительские права которого ограничены судом, 
с детьми разрешается с тем условием, что эта связь не окажет вредного воздействия на 
детей. 
 
71.2. Связь родителей с детьми разрешается с согласия соответствующего органа 
исполнительной власти, опекуна (попечителя) детей, родителей — попечителей или 
руководства учреждения, где находятся дети. 
 
Статья 72. Отбирание ребенка у родителей (заменяющих их лиц) при наличии прямой 
угрозы его здоровью или жизни 
 
72.1. В случае, если здоровье или жизнь ребенка находятся под прямой угрозой, 
соответствующий орган исполнительной власти имеет право безотлагательно отобрать 
его у родителей (одного из них) или у лиц, взявших его под опеку (попечительство). 
Соответствующий орган исполнительной власти осуществляет это на основании 
соответствующего акта. 
 
72.2. Соответствующий орган исполнительной власти, отобравший ребенка, обязан 
немедленно проинформировать прокурора, временно разместить ребенка. Данный 
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орган в течение 7 дней после вынесения акта об отбирании ребенка может обратиться в 
суд с иском о лишении родителей родительских прав или ограничении указанных прав. 
 
Статья 73. Участие соответствующего органа исполнительной власти в рассмотрении 
спора в суде, связанного с воспитанием детей 
 
73.1. При рассмотрении в суде споров, связанных с воспитанием детей, независимо от 
того, кем возбужден иск, соответствующий орган исполнительной власти привлекается 
к делу. 
 
73.2. Соответствующий орган исполнительной власти в связи со спором обязан 
обследовать условия жизни ребенка и лица (лиц), желающего заниматься его 
воспитанием, представить в суд акт обследования и основанное на нем заключение 
относительно спора. 
 
Статья 74. Исполнение решения суда по делу, связанному с воспитанием детей 
 
74.1. Исполнение решения суда по делу, связанному с воспитанием детей, 
осуществляется в порядке исполнения на основании гражданско-процессуального 
законодательства. 
 
74.2. В случае, если родители (заменяющие их лица) препятствуют исполнению 
решения суда, в отношении их применяются меры, предусмотренные гражданско-
процессуальным законодательством. 
 
74.3. При принудительном исполнении решения суда, связанной с отбиранием ребенка 
и передачей его другому лицу, обязательно участие соответствующего органа 
исполнительной власти, забирающего ребенка лица, а в случае необходимости — 
представителя органа полиции. 
 
74.4. В случае невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без 
нанесения ущерба его интересам ребенок определением суда без нанесения ущерба его 
интересам помещается в учреждение социальной защиты, воспитательное, лечебное и 
другое аналогичное учреждение. 
 
ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
 
Глава XIII 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 
Статья 75. Обязанность родителей содержать своих детей 
 
75.1. Родители обязаны содержать своих детей. 
 
75.2. Порядок и форму содержания детей родители устанавливают самостоятельно. 
 
75.3. В соответствии с Главой XVI настоящего Кодекса родители имеют право 
заключать соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение о 
выплате алиментов). 
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75.4. В случае, если родители не содержат своих детей, средства (алименты) для их 
содержания удерживаются с родителей в судебном порядке. 
 
75.5. В случае отсутствия между родителями соглашения о выплате алиментов, если 
родители (один из них) не содержат детей и в суд не был подан об этом иск, 
соответствующий орган исполнительной власти имеет право возбудить против 
родителей (одного из них) иск об удержании алиментов для несовершеннолетних 
детей. 
 
Статья 76. Размер алиментов, удерживаемых для детей в судебном порядке 
 
76.1. При отсутствии согласия на выплату алиментов суд ежемесячно удерживает у их 
родителей алименты для детей в следующем размере: 
 
76.1.1. на 1 ребенка — четвертую часть заработка и (или) других доходов родителей; 
 
76.1.2. на 2 детей — третью часть заработка (других доходов); 
 
76.1.3. на 3 и более детей — половина заработка (других доходов). 
 
76.2. Размер указанных паев может быть сокращен или увеличен судом с учетом 
семейного и материального положения сторон, а также других заслуживающих 
внимания фактов. 
 
Статья 77. Виды заработной платы и (или) других доходов, с которых удерживаются 
алименты для детей 
 
Виды получаемых родителями в манатах или зарубежной валюте заработной платы и 
(или) других доходов, с которых удерживаются алименты для детей, устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти. 
 
Статья 78. Удержание алиментов для содержания детей в стабильной денежной сумме 
 
78.1. В случае, если между родителями нет соглашения о выплате алиментов для 
несовершеннолетних детей, а также заработок (доход) родителя, обязанного платить 
алименты, является нерегулярным, меняющимся, либо данный родитель получает весь 
заработок (доход) или часть его натурой или в иностранной валюте, либо он не имеет 
заработка или другого дохода, а также при невозможности, сложности удержания 
алиментов из заработка (дохода) родителя в виде определенной части или в других 
случаях, в значительной степени нарушающих интересы одной из сторон, по просьбе 
лица, требующего удержания средств для содержания ребенка, размер алиментов 
может быть установлен судом в стабильной денежной сумме, подлежащей 
ежемесячной выплате, или в стабильной денежной сумме и в соответствии со статьей 
76 настоящего Кодекса, как определенная часть заработка (дохода), одновременно. 
 
78.2. Размер стабильной денежной суммы устанавливается судом, руководствующимся 
по возможности максимальным поддержанием уровня прежнего обеспечения ребенка, 
с учетом материального и семейного положения сторон, других заслуживающих 
внимания фактов. 
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78.3. В случае, если ребенок остался с каждой из сторон, размер алиментов, ежемесячно 
удерживаемых с одного родителя в пользу другого малообеспеченного родителя, 
устанавливается судом в соответствии со статьей 78.2 настоящего Кодекса в 
стабильной денежной сумме. 
 
Статья 79. Алименты, удерживаемые для детей, лишенных попечительства родителей, 
и использование их 
 
79.1. Алименты для детей, лишенных попечительства родителей, удерживаются в 
соответствии со статьями 76-78 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну 
(попечителю) ребенка или родителям — попечителям (отчиму, мачехе). 
 
79.2. Алименты, удерживаемые с родителей детей, лишенных попечительства 
родителей и помещенных в учреждения социальной защиты, воспитательные, лечебные 
и другие аналогичные учреждения, переводятся на счет указанных учреждений и 
расходуются на самого ребенка. 
 
79.3. Указанные учреждения могут хранить указанные суммы в банке. 50 процентов 
дохода, полученного от оборота сумм, расходуется на содержание детей. В случае, если 
ребенок покинул указанные учреждения, общая сумма алиментов и 50 процентов 
дохода, полученного от оборота алиментов, перечисляются на счет, открытый в банке 
на имя ребенка. 
 
Статья 80. Право нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетия, на получение 
алиментов 
 
80.1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных, достигших 
совершеннолетия детей, нуждающихся в материальной помощи. 
 
80.2. При отсутствии соглашения о выплате алиментов суд для содержания 
нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетия, устанавливает размер 
алиментов, подлежащих ежемесячной выплате в стабильной денежной сумме с учетом 
семейного и материального положения сторон, других заслуживающих внимания 
интересов. 
 
Статья 81. Участие родителей в дополнительных расходах, связанных с детьми 
 
81.1. При отсутствии соглашения о выплате алиментов или, если в нем не установлен 
порядок оплаты расходов, возникших в исключительных случаях (в связи с оплатой 
стоимости посторонних услуг, оказанных при тяжелой болезни, детям-инвалидам, а 
также нетрудоспособным, достигшим совершеннолетия детям, нуждающимся в 
материальной помощи), каждый из родителей может быть привлечен судом к оплате 
дополнительных расходов. 
 
81.2. Порядок привлечения родителей к дополнительным расходам устанавливает суд. 
Размер указанных расходов устанавливается судом в подлежащей выплате 
ежемесячной стабильной денежной сумме с учетом семейного и материального 
положения родителей и детей, а также других заслуживающих внимания интересов 
сторон. 
 
81.3. Суд может привлечь родителей к фактически понесенным дополнительным 
расходам, а также к предстоящим в будущем расходам. 
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Статья 82. Обязанность детей, достигших совершеннолетия, содержать своих 
родителей 
 
82.1. Трудоспособные дети, достигшие совершеннолетия, обязаны содержать своих 
нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, и проявлять о 
них заботу. 
 
82.2. При отсутствии соглашения о выплате алиментов алименты для 
нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи, удерживаются с 
трудоспособных детей, достигших совершеннолетия, в судебном порядке. 
 
82.3. Размер алиментов, удерживаемых с каждого из детей, устанавливается судом в 
подлежащей ежемесячной выплате стабильной денежной сумме с учетом 
материального, семейного положения родителей и детей и других заслуживающих 
внимания интересов сторон. 
 
82.4. При установлении размера алиментов суд вправе учитывать всех детей, 
независимо от того, предъявляется ли требование ко всем совершеннолетним 
трудоспособным детям родителей, одному из них или нескольким. 
 
82.5. В случае, если судом будет установлено невыполнение родителями своих 
родительских обязанностей, дети могут быть освобождены от обязанностей содержать 
своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в материальной помощи. 
 
82.6. Дети освобождаются от выплаты алиментов родителям, лишенным родительских 
прав. 
 
Статья 83. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах, связанных с 
родителями 
 
83.1. В случае, если совершеннолетние дети не содержат своих нетрудоспособных 
родителей и при тяжелом заболевании родителей, их инвалидности, необходимости 
оплачивать услуги посторонних лиц в связи с уходом за ними, а также в других 
исключительных случаях совершеннолетние дети могут быть привлечены в судебном 
порядке к несению дополнительных расходов, связанных с указанными выше 
случаями. 
 
83.2. Порядок оплаты каждым из совершеннолетних детей дополнительных расходов и 
размер указанных расходов устанавливаются судом в соответствии со статьями 82.3-
82.6 настоящего Кодекса с учетом материального и семейного положения родителей и 
детей, других заслуживающих внимания фактов. 
 
83.3. Порядок оплаты дополнительных расходов и размер указанных расходов могут 
быть установлены и соглашением сторон. 
 
ГЛАВА XIV 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ СУПРУГОВ 
 
Статья 84. Обязанность супругов содержать друг друга 
 



 31  

www.qanun.narod.ru 

84.1. Супруги должны материально помогать друг другу. 
 
84.2. В случае отказа от оказания этой помощи и при отсутствии между супругами 
соглашения о выплате алиментов нижеследующие лица имеют право требовать в 
судебном порядке выплаты алиментов другой стороной, располагающей для 
указанного необходимыми средствами: 
 
84.2.1. нетрудоспособные супруги, нуждающиеся в материальной помощи; 
 
84.2.2. жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общих детей; 
 
84.2.3. нуждающиеся муж или жена, осуществляющие уход за общим ребенком-
инвалидом, — до достижения ребенком 18-летнего возраста; 
 
84.2.4. нуждающиеся муж или жена, осуществляющие уход за общим ребенком-
инвалидом I группы. 
 
Статья 85. Право бывшего мужа (жены) на получение алиментов после расторжения 
брака 
 
85.1. Нижеследующие лица имеют право после расторжения брака требовать у 
бывшего мужа (жены), располагающего для указанного необходимыми средствами, 
выплаты алиментов: 
 
85.1.1. бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня рождения общих 
детей; 
 
85.1.2. нуждающийся в материальной помощи бывший муж (жена), осуществляющий 
уход за общим ребенком-инвалидом или общим ребенком, являющимся инвалидом I 
группы с детства; 
 
85.1.3. нуждающийся в материальной помощи бывший муж (жена), утративший 
трудоспособность до расторжения брака или в течение одного года со дня расторжения 
брака; 
 
85.1.4. в случае, если супруги длительное время состояли в браке, бывший муж, не 
позднее 5 лет с момента расторжения брака достигший пенсионного возраста и 
нуждающийся в материальной помощи. 
 
85.2. Размер алиментов и порядок их выплаты бывшему мужу (жене) после 
расторжения брака могут быть установлены соглашением между бывшими супругами. 
 
Статья 86. Размер алиментов, удерживаемых с мужа (жены) или бывшего мужа (жены) 
для другой стороны 
 
При отсутствии между супругами или бывшими супругами соглашения о выплате 
алиментов размер алиментов, подлежащих в судебном порядке выплате мужу (жене) 
или бывшему мужу (жене), устанавливается судом в подлежащей ежемесячной выплате 
стабильной денежной сумме с учетом семейного и материального положения бывшего 
мужа (жены), других заслуживающих внимания интересов сторон. 
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Статья 87. Освобождение мужа (жены) от обязанности содержать жену (мужа) или 
ограничение этой обязанности сроками 
 
87.0. Суд может освободить мужа (жену) в период брака и после расторжения брака от 
обязанности содержать нетрудоспособную жену (мужа), нуждающуюся в материальной 
помощи, и ограничить эту обязанность определенными сроками в следующих случаях: 
 
87.0.1. при утрате нуждающимся в материальной помощи мужем (женой) 
трудоспособности в результате употребления спиртных напитков, наркотических 
веществ или преднамеренно совершенного преступления; 
 
87.0.2. при недостойном обхождении мужа (жены), требующего выплаты алиментов, в 
семье; 
 
87.0.3. при кратковременности брака. 
 
ГЛАВА XV 
 
АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
 
Статья 88. Обязанность братьев и сестер содержать несовершеннолетних или 
нетрудоспособных братьев и сестер 
 
Нуждающиеся в помощи несовершеннолетние братья и сестры, не могущие получить 
помощь для содержания у своих родителей, имеют право в судебном порядке получать 
алименты у совершеннолетних братьев и сестер, располагающих для указанного 
необходимыми средствами. В случае, если нетрудоспособные совершеннолетние 
братья и сестры, нуждающиеся в помощи, не могут получить материальную помощь 
для содержания у своих родителей, или мужа (жены), либо у совершеннолетних детей, 
им предоставляется такое же право. 
 
Статья 89. Обязанность дедушек и бабушек содержать своих внуков 
 
В случае, если несовершеннолетние внуки, нуждающиеся в помощи, не могут получить 
у своих родителей материальную помощь для содержания, они имеют право в 
судебном порядке получать алименты с дедушек и бабушек, располагающих для 
указанного необходимыми средствами. .В случае, если нетрудоспособные 
совершеннолетние внуки, нуждающиеся в помощи, не могут получить материальную 
помощь для содержания у своих родителей или мужа (жены), им предоставляется такое 
же право. 
 
Статья 90. Обязанность внуков содержать бабушек и дедушек 
 
В случае, если нетрудоспособные бабушка и дедушка, нуждающиеся в помощи, не 
могут получить помощь у своих совершеннолетних детей или мужа (жены), они имеют 
право требовать в судебном порядке выплаты алиментов у внуков, располагающих для 
указанного необходимыми средствами. 
 
Статья 91. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей 
 
91.1. В случае, если нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи лица, фактически 
воспитавшие и содержавшие несовершеннолетних детей, не могут получить 
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обеспечения у своих совершеннолетних детей или мужей (жен), они имеют право в 
судебном порядке требовать выплаты алиментов у своих совершеннолетних 
трудоспособных воспитанников. 
 
91.2. В случае, если фактические воспитатели воспитывали и содержали своих 
воспитанников менее 5 лет, либо недостаточно воспитывали или содержали, суд может 
освободить воспитанников от обязанности содержать их. 
 
91.3. Предусмотренные статьей 91.1 настоящего Кодекса обязанности не возлагаются 
на лиц, переданных под опеку (попечительство) или переданных под попечение семьи 
для воспитания.  
 
Статья 92. Обязанность пасынков и падчериц содержать отчима и мачеху 
 
92.1. В случае, если нетрудоспособные и нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, 
воспитавшие или содержавшие своих пасынков и падчериц, не могут получить помощь 
для содержания у своих совершеннолетних детей или у мужа (жены), они могут 
потребовать в судебном порядке выплаты обеспечения для содержания у своих 
трудоспособных и совершеннолетних пасынков и падчериц. 
 
92.2. В случае, если отчим и мачеха воспитывали или содержали пасынков и падчериц 
менее 5 лет или недостаточно выполняли свои обязанности по воспитанию пасынков и 
падчериц, суд может освободить пасынков и падчериц от обязанности содержать 
отчима и мачеху. 
 
 
Статья 93. Размер удерживаемых в судебном порядке алиментов для содержания 
других членов семьи 
 
93.1. Порядок выплаты алиментов лицам, указанным в статьях 88-92 настоящего 
Кодекса, и размер алиментов могут быть установлены соглашением между сторонами. 
 
93.2. При отсутствии между сторонами такого соглашения суд устанавливает размер 
алиментов в ежемесячно выплачиваемой стабильной денежной сумме в зависимости от 
материального и семейного положения лица, с которого удерживаются алименты, и 
лица, получающего алименты, в каждом отдельном случае и других заслуживающих 
внимания интересов сторон. 
 
93.3. В случае, если требующего алименты члена семьи обязаны содержать 
одновременно несколько лиц, суд устанавливает размер участия каждого из них в 
выполнении алиментных обязанностей в зависимости от их материального и семейного 
положения, а также учитывает всех лиц, обязанных выплачивать алименты, независимо 
оттого, предъявлен ли иск всем этим лицам или лишь одному из них, либо нескольким. 
 
ГЛАВА XVI 
 
СОГЛАШЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ 
 
Статья 94. Заключение соглашения о выплате алиментов и его форма 
 
94.1. Соглашение о выплате алиментов (размер, порядок и условия выплаты алиментов) 
заключается между лицом, обязанным выплачивать алименты, и лицом, получающим 
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их, если же лицо, обязанное выплачивать алименты, и (или) лицо, получающее их, 
являются недееспособными,— между законными представителями указанных лиц. 
Полностью недееспособные лица заключают соглашение о выплате алиментов с 
согласия своих законных представителей. 
 
94.2. Соглашение о выплате алиментов заключается в письменной форме и 
подтверждается в нотариальном порядке. Несоблюдение установленной законом 
формы соглашения о выплате алиментов приводит к последствиям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Азербайджанской Республики. 
 
94.3. При подтверждении соглашения о выплате алиментов в нотариальном порядке 
оно обладает силой исполнительного листа. 
 
Статья 95. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения о выплате алиментов 
 
95.1. Для заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения о выплате алиментов применяются нормы 
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики о заключении, исполнении, 
изменении, расторжении и признании недействительными гражданско-правовых 
сделок. 
 
95.2. Соглашение о выплате алиментов может быть изменено и расторгнуто в любое 
время на основе взаимного согласия сторон. В этом случае изменение и расторжение 
соглашения осуществляется в форме, аналогичной предусмотренной статьей 94.2. 
настоящего Кодекса. 
 
95.3. Отказ в одностороннем порядке от исполнения соглашения о выплате алиментов и 
изменение в одностороннем порядке его условий не допускается. 
 
95.4. В случае основательного изменения материального и семейного положения 
сторон и при отсутствии достижения согласия на изменение и расторжение соглашения 
о выплате алиментов заинтересованная сторона имеет право возбудить в суде иск об 
изменении или расторжении данного соглашения. 
 
Статья 96. Признание соглашения о выплате алиментов недействительным при 
нарушении интересов получающего алименты 
 
96.1. В случае, если условия выплаты обеспечения, предусмотренные в соглашении о 
выплате алиментов, нарушают интересы малолетнего ребенка, или совершеннолетнего, 
однако нетрудоспособного члена семьи, в том числе при несоблюдении требований 
статьи 97.2 настоящего Кодекса, данное соглашение может быть признано в судебном 
порядке недействительным. 
 
96.2. Законный представитель малолетнего ребенка или совершеннолетнего, однако 
нетрудоспособного члена семьи, а также соответствующий орган исполнительной 
власти могут возбудить в суде иск о признании данного соглашения недействительным. 
 
Статья 97. Размер и индексация алиментов, выплачиваемых по соглашению о выплате 
алиментов 
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97.1. Размер алиментов, выплачиваемых по соглашению о выплате алиментов, 
устанавливается с согласия сторон данного соглашения. 
 
97.2. Размер алиментов, выплачиваемых по соглашению о выплате алиментов для 
несовершеннолетних, должен быть не меньше размера алиментов, могущего быть 
установленным для них в судебном порядке. 
 
97.3. Индексация размера алиментов по соглашению о выплате алиментов ведется в 
соответствии с данным соглашением. В случае, если в соглашении не предусмотрен 
порядок индексации размера алиментов, индексация осуществляется на основании 
статьи 110 настоящего Кодекса. 
 
Статья 98. Порядок и способы выплаты алиментов по соглашению о выплате 
алиментов 
 
98.1. Порядок и способы выплаты алиментов по соглашению о выплате алиментов 
устанавливаются данным соглашением с взаимного согласия сторон. 
 
98.2. Алименты могут быть получены в соответствующей части заработка или других 
доходов лица, обязанного выплачивать алименты; регулярным выплачиванием в 
стабильной денежной сумме; единовременным выплачиванием в стабильной денежной 
сумме; путем предоставления имущества и другими согласованными способами. 
 
98.3. В соглашении о выплате алиментов могут быть предусмотрены различные 
способы выплаты алиментов. 
 
ГЛАВА XVII 
 
ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ И УДЕРЖАНИЯ АЛИМЕНТОВ 
 
Статья 99. Удержание алиментов решением суда 
 
В случае отсутствия между членами семьи соглашения о выплате алиментов лица, 
указанные в Главах ХIII-ХVI настоящего Кодекса, могут обратиться в суд для 
удержания алиментов. 
 
Статья 100. Сроки подачи требования об удержании алиментов 
 
100.1. В случае, если лицу, имеющему право на получение алиментов, ранее не были 
выплачены алименты по соглашению о выплате алиментов, оно имеет право в любые 
сроки обратиться в суд с заявлением об удержании алиментов, независимо от времени 
возникновения права на получение алиментов. 
 
100.2. Алименты удерживаются со времени обращения в суд. 
 
100.3. В случае, если судом установлено, что истец до обращения в суд для получения 
алиментов принимал меры, однако в результате уклонения лица, обязанного 
выплачивать алименты, от их выплаты, алименты не были получены, алименты за 
предыдущий период могут выплачиваться за 3-летний срок. 
 
Статья 101. Удержание алиментов до решения спора в суде 
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101.1. До вступления в законную силу решения суда об удержании алиментов (до 
вынесения решения суда об удержании алиментов при удержании алиментов для детей) 
суд может вынести постановление о временном удержании алиментов в порядке, 
предусмотренном Гражданско-процессуальным кодексом Азербайджанской 
Республики. 
 
101.2. При установлении размера алиментов суд должен учитывать материальное и 
семейное положение сторон. Размер алиментов для несовершеннолетних 
устанавливается в соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса. 
 
Статья 102. Обязанность администрации организации удерживать алименты 
 
Администрация организации, где работает лицо, обязано на основании 
подтвержденного в нотариальном порядке соглашения или на основании 
исполнительного листа ежемесячно удерживать из его заработной платы и (или) других 
доходов алименты и выдавать их указанному в исполнительном листе или соглашении 
лицу не позднее, чем по истечении 3 дней после выдачи заработной платы и (или) 
других доходов, либо направлять за счет средств лица, с которого удерживаются 
алименты. 
 
Статья 103. Удержание алиментов на основании соглашения о выплате алиментов 
 
В случае, если общая сумма, удерживаемая на основании соглашения о выплате 
алиментов и (или) исполнительного листа, превышает 50 процентов заработной платы 
и (или) других доходов лица, обязанного выплачивать алименты, алименты также 
удерживаются на основании подтвержденного в нотариальном порядке соглашения. 
 
Статья 104. Обязанность лица, выплачивающего алименты, сообщать о перемене места 
работы и жительства 
 
104.1. На основании решения суда об удержании алиментов или подтвержденного в 
нотариальном порядке соглашения о выплате алиментов при увольнении лица, 
выплачивающего алименты, администрация учреждения, удерживающего алименты, 
обязана в течение 3 дней сообщить судебному исполнителю по месту исполнения 
решения и лицу, получающему алименты, о его увольнении, а также, при наличии 
сведений, — о его новом месте работы и жительства. 
 
104.2. При удержании алиментов на несовершеннолетнего ребенка лицо, обязанное 
выплачивать алименты, должно также в указанные же сроки сообщить судебному 
исполнителю об изменении места работы или места жительства, а также о 
дополнительном заработке (работе по совместительству и т.д.). 
 
104.3. В случае, если указанные в статьях 104.1 — 104.2 настоящего Кодекса сведения 
не будут предоставлены по неуважительной причине, виновные в этом должностные 
лица и граждане несут ответственность в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики. 
 
Статья 105. Направление требования на имущество лица, обязанного выплачивать 
алименты 
 
Алименты в размере, установленном на основании соглашения о выплате алиментов 
или решения суда, а также долги по алиментам удерживаются с заработка лица, 
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обязанного выплачивать алименты, и (или) других доходов. В случае недостатка 
заработка и (или) других доходов алименты удерживаются с денежных средств, 
находящихся на счету обязанного выплачивать их лица в банке и других кредитных 
учреждениях, а также денежных средств, переданных на основании договора 
коммерческим и некоммерческим организациям, за исключением договоров, 
способствующих передаче права на имущество другому лицу, в порядке, 
установленном гражданско-процессуальным законодательством. В случае недостатка 
указанных средств требование может быть направлено на другое имущество лица, 
обязанного выплачивать алименты, на которое по закону может быть направлено 
требование. 
 
Статья 106. Определение долгов по алиментам 
 
106.1. На основании исполнительного листа или подтвержденного в нотариальном 
порядке соглашения о выплате алиментов алименты могут быть удержаны в пределах 3 
лет за период до момента их представления. 
 
106.2. В случае, если алименты не были выплачены по вине лица, обязанного 
выплачивать их на основании исполнительного листа или соглашения о выплате 
алиментов, то алименты за предыдущий период могут быть удержаны за любой срок, 
независимо от срока 3 года, установленного статьей 100.3 настоящего Кодекса. 
 
106.3. Долги определяются судебным исполнителем в соответствии с размером 
алиментов, установленным резолюцией суда или соглашением о выплате алиментов. 
 
106.4. В соответствии со статьей 76 настоящего Кодекса размер долгов по алиментам, 
выплачиваемым несовершеннолетним, устанавливается в соответствии с заработком и 
другими доходами лица, обязанного выплачивать алименты, в течение того периода, 
когда он их не выплачивал. В случае, если данное лицо в указанный период не 
работало, или документ, подтверждающий его заработную плату и (или) другие 
доходы, не был представлен, размер долгов по алиментам устанавливается в 
соответствии со средней заработной платой по Азербайджанской Республике на время 
удержания долга. В случае, если подобное определение долгов в значительной степени 
нарушает интересы одной из сторон, данная сторона может обратиться в суд. В этом 
случае суд, учитывая материальное и семейное положение сторон и другие 
заслуживающие внимания факты, может определить долги по алиментам в стабильной 
денежной сумме. 
 
106.5. Любая из сторон, не согласная с определением судебным исполнителем долгов 
по алиментам, может обжаловать его действия в порядке, установленном гражданско-
процессуальным законодательством. 
 
Статья 107. Освобождение от выплаты долгов по алиментам 
 
107.1. В случае, если алименты удерживаются на основании соглашения об их выплате, 
освобождение от выплаты долгов по алиментам или уменьшение их размера может 
осуществляться с согласия сторон. 
 
107.2. В случае, если суд установит по иску лица, обязанного выплачивать алименты, 
что долг по алиментам возник ввиду болезни лица или по другим уважительным 
причинам, а также то, что семейное и материальное положение не позволяют 
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выплачивать указанные долги, он может полностью или частично освободить его от 
выплаты указанных долгов. 
 
Статья 108. Ответственность за несвоевременную выплату алиментов 
 
108.1. В случае возникновения долгов по алиментам по вине лица, обязанного 
выплачивать алименты по соглашению о выплате алиментов, виновное лицо несет 
ответственность в порядке, предусмотренном данным соглашением. 
 
108.2. В случае возникновения долгов по алиментам по вине лица, обязанного 
выплачивать алименты по решения суда, виновное лицо выплачивает получающему 
алименты неустойку за каждый просроченный день в процентном размере 
невыплаченной суммы алиментов. 
 
108.3. Получающий алименты может также потребовать выплаты невыплаченной 
неустойкой части потерь, возникших в результате несвоевременного выполнения 
алиментных обязательств. 
 
Статья 109. Недопустимость обратного возвращения алиментов 
 
109.1. Алименты не могут привлекаться к другим расчетам по взаимным требованиям. 
 
109.2. Выплаченная сумма алиментов не может быть востребована обратно, за 
исключением следующих случаев: 
 
109.2.1. в случае признания соглашения о выплате алиментов недействительным ввиду 
заключения его в результате обмана стороны, выплачивающей алименты, угрозы или 
применения силы к нему; 
 
109.2.2. в случае подтверждения приговором суда факта фальсификации решения суда, 
соглашения о выплате алиментов или исполнительного листа; 
 
109.2.3. в случае отмены решения суда об удержании алиментов в связи с 
предоставлением стороной, получающей алименты, ложной информации или 
представлении фальшивых документов. 
 
109.3. В случае, если указанные в статьях 109.2.1. — 109.2.3. настоящего Кодекса 
действия допущены представителем ребенка или совершеннолетнего недееспособного 
лица, алименты не могут быть востребованы обратно, однако выплаченная сумма 
алиментов удерживается на основании иска лица, выплатившего алименты, с 
виновного представителя. 
 
Статья 110. Индексация алиментов 
 
110.1. Индексация алиментов, удерживаемых резолюцией суда в стабильной денежной 
сумме, устанавливается пропорционально повышению суммы минимальной заработной 
платы, установленной администрацией организации, удерживающей алименты. 
 
110.2. Для индексации алиментов суд устанавливает их размер в стабильной денежной 
сумме в соответствии с определенной частью суммы установленной минимальной 
заработной платы. 
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Статья 111. Удержание алиментов при отъезде лица, обязанного выплачивать 
алименты, в зарубежную страну на постоянное место жительства 
 
111.1. Лицо, выезжающее в зарубежную страну на постоянное место жительства, может 
заключить соглашение о выплате алиментов с членами семьи, которых он по закону 
обязан содержать в соответствии со статьями 94, 97 и 98 настоящего Кодекса. 
 
111.2. При отсутствии соглашения о выплате алиментов заинтересованные лица, 
обратившись в суд, могут потребовать единоразовой выплаты алиментов путем 
установления их размера в стабильной денежной сумме или предоставления вместо 
алиментов определенного имущества, либо выплаты алиментов другим способом. 
 
Статья 112. Изменение размера установленных судом алиментов и освобождение от 
алиментов  
 
112.1. В случае, если при отсутствии соглашения о выплате алиментов после 
определения судом размера алиментов в семейном или материальном положении одной 
из сторон произошли изменения, суд по требованию любой из сторон может изменить 
установленный размер алиментов или освободить лицо, обязанное выплачивать 
алименты, от их выплаты с учетом и других заслуживающих внимания интересов 
сторон.  
 
112.2. В случае, если будет установлено, что совершеннолетнее недееспособное лицо 
совершило умышленное преступление против лица, обязанного выплачивать алименты, 
или оно недостойно ведет себя в семье, суд может отклонить требование об удержании 
алиментов для указанного лица.  
 
Статья 113. Прекращение алиментных обязательств  
 
113.1. Алиментные обязательства, установленные на основании соглашения о выплате 
алиментов, прекращаются в случае смерти одной из сторон, истечения срока 
соглашения или на основаниях, предусмотренных соглашением.  
 
113.2. Выплата алиментов, удерживаемых в судебном порядке, прекращается в 
следующих случаях:  
 
113.2.1. При достижении ребенком совершеннолетия или приобретении 
несовершеннолетним ребенком полной дееспособности; 
 
113.2.2. При усыновлении ребенка, на которого выплачиваются алименты; 
 
113.2.3. При установлении судом обеспеченности потребностей лица, получающего 
алименты, в материальной помощи или восстановления его трудоспособности; 
 
113.2.4. В случае смерти лица, получающего алименты, или лица, выплачивающего 
алименты; 
 
113.2.5. При вступлении нетрудоспособного или нуждающегося мужа (жены) в 
повторный брак. 
 
ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ 
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ФОРМЫ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ 
 
ГЛАВА XVIII 
 
ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ, ЛИШЕННЫХ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
РОДИТЕЛЕЙ 
 
Статья 114. Защита прав и интересов детей, лишенных попечительства родителей 
 
114.1. В случае смерти родителей, лишения их родительских прав, ограничения 
родительских прав, признания родителей недееспособными, болезни родителей, их 
раздельного проживания с детьми в течении длительного срока, уклонения родителей 
от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в том числе отказа забрать своих 
детей из учреждений социальной защиты населения, воспитательных, лечебных и 
других аналогичных учреждений, а также в других случаях отсутствия попечительства 
родителей, защита прав и интересов детей осуществляется соответствующим органом 
исполнительной власти. 
 
114.2. Соответствующий орган исполнительной власти выявляет детей, лишенных 
попечительства родителей, ведет их учет и принимая во внимание конкретных фактов 
лишения попечительства родителей, определяет формы размещения указанных детей, а 
также осуществляет контроль за условиями их содержания, воспитания и обучения.  
 
114.3. Деятельность юридических и физических лиц, помимо соответствующих органов 
исполнительной власти, по размещению детей, лишенных попечительства родителей, 
не допускается.  
 
Статья 115. Выявление и учет детей, лишенных попечительства родителей  
 
115.1. Должностные лица дошкольных, общеобразовательных, лечебных и других 
учреждений и другие граждане, обладающие сведениями о детях, указанных в статье 
114.1 настоящего Кодекса, обязаны передать указанные сведения в соответствующий 
орган исполнительной власти.  
 
115.2. Получив такие сведения, соответствующий орган исполнительной власти обязан 
в течение трех дней обследовать условия жизни ребенка, и при установлении факта 
лишения попечительства родителей и близких родственников, обеспечивать защиту 
прав и интересов детей до решения вопроса об их размещении.  
 
115.3. В случае, если руководителям учреждений социальной защиты населения, 
воспитательных, лечебных и других аналогичных учреждений, где размещаются дети, 
лишенные попечительства родителей, известно о возможности передачи указанных 
детей на воспитание в семью, они обязаны в течение 7 дней сообщить об этом в 
соответствующий орган исполнительной власти. 
 
115.4. Получив сведения, указанные в статьях 115.1 и 115.2 настоящего Кодекса, 
соответствующий орган исполнительной власти в течение 1 месяца обеспечивает 
размещение ребенка, а при отсутствии такой возможности в соответствии со статьей 
115.5 настоящего Кодекса направляет документы об этом ребенке для принятия на 
централизованный учет.  
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115.5. Соответствующий орган исполнительной власти ведет централизованный учет 
сведений о детях, лишенных попечительства родителей, а затем помогает размещению 
их в семьях для получения воспитания.  
 
115.6. Порядок ведения централизованного учета детей, лишенных попечительства 
родителей, устанавливает соответствующий орган исполнительной власти.  
 
115.7. За невыполнение обязанностей, предусмотренных статьями 115.2 - 115.5 
настоящего Кодекса, и умышленное предоставление ложных сведений, а также другие 
действия, направленные на воспрепятствование передачи детей на семейное 
воспитание, руководители указанных в статье 115.3. настоящего Кодекса учреждений, а 
также должностные лица соответствующих органов исполнительной власти 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством.  
 
Статья 116. Размещение детей, лишенных попечительства родителей 
 
116.1. Дети, лишенные попечительства родителей, могут быть переданы на семейное 
воспитание (на усыновление, опекунство, попечительство или попечительство семьи), а 
при отсутствии такой возможности - в учреждения социальной защиты населения, 
воспитательные, лечебные и другие аналогичные учреждения, предусмотренные для 
детей, лишенных попечительства родителей, или детей-сирот.  
 
116.2. Соответствующий орган исполнительной власти может установить другие 
формы размещения детей, лишенных попечительства родителей. 
 
116.3. При размещении ребенка должны учитываться его этническое происхождение, 
принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, наиболее 
благоприятные условия для его обучения и воспитания.  
 
116.4. До размещения детей, лишенных попечительства родителей, в семье или 
указанных в статье 116.1. настоящего Кодекса учреждениях, осуществление 
обязанностей попечителя временно возлагается на соответствующий орган 
исполнительной власти.  
 
ГЛАВА XIX 
 
УСЫНОВЛЕНИЕ 
 
Статья 117. Дети, усыновление которых допускается 
 
117.1. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних и только в их 
интересах.  
 
117.2. Один ребенок не может быть усыновлен двумя лицами (кроме супругов).  
 
117.3. Муж (жена) может усыновить своего внебрачного ребенка или ребенка жены 
(мужа). 
 
117.4. Усыновление братьев и сестер различными лицами не допускается, за 
исключением случаев, отвечающих интересам ребенка.  
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117.5. Усыновление детей иностранцами или лицами без гражданства разрешается при 
отсутствии возможности передачи указанных детей на воспитание в семьи граждан 
Азербайджанской Республики, постоянно проживающих на территории 
Азербайджанской Республики, или в случае, если их родственники независимо от 
гражданства или места проживания, отказались их усыновить.  
 
117.6. В соответствии со статьей 115.5 настоящего Кодекса дети могут быть переданы 
на усыновление гражданам Азербайджанской Республики, постоянно проживающим за 
пределами Азербайджанской Республики, иностранцам, не являющимся 
родственниками детей, и лицам без гражданства в течение 3 месяцев после принятия на 
централизованный учет.  
 
Статья 118. Порядок усыновления 
 
118.1. Усыновление осуществляется судом на основании заявления лица (лиц), 
желающего усыновить. Дело об усыновлении рассматривается в суде в порядке особого 
производства, предусмотренного гражданско-процессуальным законодательством с 
участием соответствующего органа исполнительной власти.  
 
118.2. Права и обязанности усыновителей и усыновленных детей возникают со дня 
вступления в законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 
 
118.3. Суд обязан в течение 3 дней со дня вступления в силу решения об усыновлении 
ребенка направить выписку из данного решения в соответствующий орган 
исполнительной власти. 
 
118.4. Усыновление ребенка регистрируется в порядке, установленном для 
государственной регистрации актов гражданского состояния. 
 
118.5. Усыновление с теми или иными условиями, на тот или иной срок или через 
представителей не допускается.  
 
118.6. В случае смерти ребенка усыновление не допускается.  
 
Статья 119. Учет усыновленных детей и лиц, желающих усыновить 
 
119.1. Учет усыновленных детей осуществляется в порядке, установленном в статье 
115.5 настоящего Кодекса.  
 
119.2. Учет лиц, желающих усыновить детей, осуществляется в порядке, 
установленном соответствующим органом исполнительной власти. 
 
119.3. Учет иностранцев и лиц без гражданства, желающих усыновить детей- граждан 
Азербайджанской Республики, ведется соответствующим органом исполнительной 
власти.  
 
Статья 120. Лица, имеющие право на усыновление 
 
120.1. Совершеннолетние лица обоих полов имеют право на усыновление, за 
исключением следующих: 
 
120.1.1. Лица, признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 
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120.1.2. Лица, лишенные судом родительских прав, или права которых ограничены;  
 
120.1.3. Лица, освобожденные от обязанностей опекуна или попечителя ввиду 
невыполнения возложенного на них законом обязательств; 
 
120.1.4. Лица, которые ранее были признаны судом виновными и лишены указанного 
права; 
 
120.1.5. Лица, по состоянию здоровья не способные осуществлять обязанности 
родителей. 
 
120.2. Перечень болезней, не позволяющих усыновление, опекунство и попечительство, 
устанавливается соответствующим органом исполнительной власти. 
 
120.3. Лица, не вступившие между собой в брак, не могут одновременно усыновить 
одного и того же ребенка. 
 
Статья 121. Разница в возрасте между усыновляемым ребенком и усыновителем 
 
121.1. Если усыновляющее лицо не состоит в браке, разница в возрасте между ним и 
усыновляемым ребенком должна составлять не менее 16 лет. В случае, если имеет 
место причина, признанная судом уважительной, разница в возрасте может быть 
сокращена. 
 
121.2. При усыновлении ребенка отчимом (мачехой) наличия предусмотренной в статье 
121.1 настоящего Кодекса разницы в возрасте не требуется.  
 
Статья 122. Согласие родителей на усыновление ребенка 
 
122.1. Ребенок, имеющий родителей, может быть усыновлен только с согласия 
родителей, за исключением случаев указанных в статье 123 настоящего Кодекса. При 
усыновлении детей несовершеннолетних родителей требуется согласие опекунов 
(попечителей) и родителей указанных родителей, а в случае отсутствия родителей, 
опекунов и попечителей - соответствующего органа исполнительной власти. 
Письменное согласие родителей на усыновление их детей должно быть нотариально 
заверено, утверждено в соответствующем порядке руководителем учреждения, где 
размещается ребенок, лишенный попечительства родителей, или органом опекунства и 
попечительства по месту осуществления усыновления, либо по месту жительства 
родителей. Согласие может быть также дано в устной форме в суде во время 
усыновления. 
 
122.2. До принятия решения суда об усыновлении родители могут потребовать обратно 
свое согласие о передаче своих детей на усыновление.  
 
122.3. Родители могут дать согласие на передачу своих детей на усыновление 
конкретному лицу или без указания конкретного лица.  
 
122.4. Соответствующий орган исполнительной власти представляет суду заключение о 
соответствии усыновления интересам ребенка. В случае усыновления ребенка отчимом 
(мачехой) такого заключения не требуется.  
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Статья 123. Усыновление без согласия родителей 
 
123.1. В случае, если со дня лишения родителей родительских прав прошел 1 год, либо 
они признаны в установленном законом порядке недееспособными или пропавшими 
без вести, их согласия на усыновление не требуется. 
 
123.2. В случае, если родители не живут вместе с ребенком более 6 месяцев, 
уклоняются от участия в его воспитании или содержании, несмотря на предупреждение 
органов опекунства и попечительства, не проявляют о ребенке родительского внимания 
и заботы, усыновление может быть осуществлено и без их согласия.  
 
Статья 124. Согласие опекунов (попечителей, семьи-попечителя, руководителей 
учреждений, где размещаются дети, и самих детей на усыновление детей, лишенных 
попечительства родителей 
 
124.1. Для усыновления детей, находящихся под опекунством (попечительством), 
необходимо письменное согласие опекунов (попечителей). 
 
124.2. Для усыновления детей, находящихся на иждивении семьи-попечителя, 
необходимо письменное согласие их родителей-попечителей.  
 
124.3. Для усыновления детей, размещенных в учреждениях социальной защиты 
населения, воспитательных, лечебных и других аналогичных учреждениях, требуется 
письменное согласие руководителей указанных учреждений.  
 
124.4. Учитывая интересы ребенка, суд может принять резолюцию о его усыновлении и 
без согласия лиц, указанных в статьях 124.1-124.3 настоящего Кодекса.  
 
124.5. При усыновлении ребенка, достигшего 10-летнего возраста, необходимо его 
согласие.  
 
124.6. В случае, если ребенок жил в семье желающего усыновить его до подачи 
заявления об усыновлении и считает его своим родителем, усыновление может быть 
исполнено и без согласия ребенка.  
 
Статья 125. Изменение фамилии, имени и отчества усыновляемого 
 
125.1 По просьбе усыновителя усыновляемому ребенку присваивается фамилия 
усыновителя и новое имя. Если усыновитель мужчина, отчество ребенку дается по его 
имени, если усыновитель женщина, отчество дается по ее указанию, за исключением 
случаев сохранения прав и обязанностей отца ребенка в отношении ребенка. При 
усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке, фамилия, имя и имя матери 
(отчество) ребенка записываются в книге регистрации рождения по указанию данного 
лица. 
 
125.2. В случае, если фамилии усыновляющих супругов разные, усыновляемому 
ребенку с их согласия дается фамилия мужа или жены.  
 
125.3. Фамилия, отчество, а также имя усыновляемого ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, могут быть изменены только с его согласия, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 124.6 настоящего Кодекса.  
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125.4. Факт присвоения усыновляемому фамилии и отчества, а также изменения его 
имени указывается в решении суда об усыновлении. 
 
Статья 126. Изменение места и даты рождения усыновляемых по просьбе усыновителей 
 
126.1. Для сохранения усыновления в тайне, место рождения усыновляемого по 
просьбе усыновителя может быть изменено, а также, не более чем на 3 месяца, может 
быть изменена дата его рождения.  
 
126.2. Дата рождения усыновленного ребенка может быть изменена до достижения 
ребенком 1 года.  
 
126.3. Изменение места или даты рождения усыновленного ребенка указывается в 
решения суда.  
 
Статья 127. Запись усыновителей, в качестве родителей усыновленного 
 
127.1. По просьбе усыновителей, суд может принять решение о записи их в книгах 
регистрации рождения, как родителей усыновленных. 
 
127.2. Для такой записи в отношении усыновляемого ребенка, достигшего 10-летнего 
возраста, требуется его согласие, за исключением случаев, предусмотренных статьей 
124.6 настоящего Кодекса. 
 
127.3. В решения суда об усыновлении указывается необходимость записи 
усыновителей, в качестве родителей. 
 
Статья 128. Подтверждение усыновления в случае смерти воспитателя  
 
В случае смерти воспитателя факт усыновления может быть установлен в судебном 
порядке лишь при условии, что несовершеннолетние принимаются в семье, как родные 
дети, а также усыновитель при жизни представил в суд заявление об этом.  
 
Статья 129. Сохранение права на пенсию или пособие в связи со смертью родителей 
 
Несовершеннолетние, до усыновления имеющие право на получение пенсии, 
государственного пособия в связи со смертью главы семьи, сохраняют его и после 
усыновления.  
 
Статья 130. Сохранение тайны усыновления 
 
130.1. Тайна усыновления охраняется законом. 
 
130.2. Предоставление той или иной информации об усыновлении без разрешения 
усыновителей, а в случае их смерти - органом опекунства и попечительства, а также 
выдача выписок из регистрационных книг актов гражданского состояния, указывающие 
на то, что усыновители не являются родителями усыновленного, запрещается. 
 
130.3. Лица, распространившие тайну усыновления вопреки воле усыновителя, 
привлекаются к ответственности в порядке, установленном законом.  
 
Статья 131. Отмена усыновления 
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131.1. Отмена усыновления осуществляется в судебном порядке. 
 
131.2. Дело об отмене усыновления рассматривается с участием органа опекунства и 
попечительства.  
 
131.3. Усыновление прекращается со дня вступления в силу решения суда об отмене 
усыновления.  
 
131.4. Суд в течение 3 дней после вступления в силу решения об отмене усыновления 
должен направить в соответствующий орган исполнительной власти по территории, где 
состоялась государственная регистрация усыновления, выписку из указанного 
решения. 
 
Статья 132. Основания для отмены усыновления  
 
132.1. Усыновление отменяется в следующих случаях: 
 
132.1.1. В случае невыполнения усыновителями возложенных на них родительских 
обязанностей; 
 
132.1.2. В случае злоупотребления усыновителями родительскими правами; 
 
132.1.3. В случае жестокого обхождения усыновителей с усыновленным ребенком; 
 
132.1.4. В случае, если усыновители являются хроническими алкоголиками и 
наркоманами. 
 
132.2. Суд, учитывая мнение ребенка, может во имя его интересов отменить 
усыновление и по иным основаниям.  
 
Статья 133. Лица, имеющие право требовать отмены усыновления  
 
Отмены усыновления могут требовать сами усыновители, родители ребенка, 
усыновленный ребенок, достигший 14-летнего возраста, и соответствующий орган 
исполнительной власти. 
 
Статья 134. Правовые результаты усыновления и отмены усыновления 
 
134.1. Усыновители и их дети в отношении усыновленных и их родственников, а также 
усыновители и их родственники в отношении усыновленных (их детей) 
приравниваются по своим личным неимущественным и имущественным правам и 
обязанностям к родственникам.  
 
134.2. Усыновленные дети теряют в отношении своих родителей (родственников) 
личные неимущественные и имущественные права и обязанности. 
 
134.3. При усыновлении ребенка одним человеком, если он мужчина - по желанию 
матери, если женщина - по желанию отца, его личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности могут быть сохранены. 
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134.4. В случае смерти одного из родителей ребенка, по просьбе отца или матери 
умершего родителя (дедушки или бабушки ребенка) личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности ребенка в отношении родственников умершего 
могут быть сохранены, если указанного требуют его интересы. Право родственников 
умершего родителя общаться с усыновленным ребенком осуществляется в 
соответствии со статьей 62 настоящего Кодекса. 
 
134.5. В решения суда об усыновлении ребенка делается отметка о сохранении 
отношений усыновленного с одним из родителей или родственниками умершего 
родителя. 
 
134.6. Правовые результаты, предусмотренные статьями 128.1 и 128.2 настоящего 
Кодекса, возникают независимо от того, записаны ли усыновители в актовой отметке о 
рождении ребенка в качестве его родителей. 
 
134.7. В случае отмены судом усыновления взаимные права и обязанности 
усыновленного ребенка и усыновителей (их родственников) прекращаются. Между 
ребенком и родителями (его родственниками) восстанавливаются взаимные права и 
обязанности, если указанного требуют его интересы.  
 
134.8. При отмене усыновления ребенок решением суда возвращается родителям.  
 
134.9. В этом случае, если у ребенка нет родителей, или возвращение ребенка 
родителям противоречит его интересам, ребенок передается под попечительство 
соответствующего органа исполнительной власти.  
 
134.10. Суд решает также вопрос о сохранении имени и фамилии, присвоенных ребенку 
при усыновлении.  
 
134.11. Имя и фамилия ребенка, достигшего 10-летнего возраста, может быть изменена 
с его собственного согласия. 
 
134.12. Суд в соответствии с интересами ребенка может принять резолюцию об 
удержании с бывшего усыновителя средств, отмеченных в статьях 76-78 настоящего 
Кодекса, и передаче их ребенку. 
 
Статья 135. Недопустимость отмены усыновления  
 
При достижении ребенком совершеннолетия отмена усыновления не допускается. 
Однако отмена усыновления допускается на основании взаимного согласия между 
усыновителем, усыновленным и родителями усыновленного, если они живы, не 
лишены родительских прав, не признаны судом недееспособными. 
 
ГЛАВА XX 
 
ОПЕКУНСТВО И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД ДЕТЬМИ 
 
Статья 136. Дети, над которыми назначается опекунство и попечительство 
 
136.1. Опекунство и попечительство назначается над детьми, потерявшими родителей 
(статья 114.1 настоящего Кодекса) с целью их содержания, воспитания, обучения, а 
также защиты их прав и обязанностей. 
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136.2. Опекунство назначается над детьми до достижения ими 14-летнего возраста, а 
попечительство - с 14 до 18 лет. 
 
136.3. Назначение и прекращение опекунства и попечительства над детьми 
устанавливается гражданским законодательством Азербайджанской Республики. 
 
Статья 137. Опекун (попечитель) детей 
 
137.1. Опекунами (попечителями) назначаются только совершеннолетние и полностью 
дееспособные лица. 
 
137.2. При назначении детям опекуна (попечителя) должно учитываться поведение и 
другие качества опекуна (попечителя), его способность выполнять обязанности опекуна 
(попечителя), общение его и его семьи с ребенком и отношение их к нему, а также по 
возможности пожелание ребенка. 
 
137.3. Алкоголики и наркоманы, лица, отстраненные от исполнения обязанностей 
опекуна (попечителя), лица, родительские права которых ограничены, лица, ранее 
усыновлявшие, в случае, если по их вине усыновление было отменено, и неспособные 
по состоянию здоровья воспитывать ребенка (статьи 120.1.1-120.1.5 настоящего 
Кодекса), не могут быть опекунами (попечителями).  
 
Статья 138. Назначение опекунства (попечительства) над детьми, размещенными в 
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения 
 
138.1. Над детьми, размещенными в воспитательных, лечебных учреждениях и 
учреждениях социальной защиты населения, находящимися под полным 
попечительством государства, опекун (попечитель) не назначается. Эта обязанность 
возлагается на руководство указанных учреждений.  
 
138.2. Временное размещение детей в указанных учреждениях не ограничивает прав и 
обязанностей опекунов (попечителей).  
 
138.3. Органы опекунства и попечительства осуществляют постоянный контроль за 
содержанием, воспитанием и обучением ребенка в учреждениях, указанных в статье 
138.1 настоящего Кодекса.  
 
138.4. Защита прав выпускников учреждений, указанных в статье 138.1 настоящего 
Кодекса, возлагается на органы опекунства и попечительства. 
 
Статья 139. Права детей, находящихся под опекунством (попечительством) 
 
139.0. За исключением случаев, предусмотренных Гражданским кодексом 
Азербайджанской Республики, дети, находящиеся под опекунством (попечительством), 
пользуются следующими правами: 
 
139.0.1. воспитываться в семье опекуна (попечителя), пользоваться его заботой, 
проживать вместе с опекуном (попечителем);  
 
139.0.2. быть обеспеченным условиями для их содержания, воспитания, обучения, 
всестороннего развития и уважения человеческого достоинства;  
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139.0.3. получать причитающиеся им стипендии, пособия, алименты и др. социальные 
выплаты; 
 
139.0.4. сохранять право собственности на дом (квартиру), где они проживают, или 
пользования им, в случае отсутствия дома (квартиры) - получить квартиру в 
соответствии с жилищным законодательством;  
 
139.0.5. быть защищенными от злоупотреблений опекуна (попечителя) в соответствии 
со статьей 51 настоящего Кодекса; 
 
139.0.6. пользоваться правами, предусмотренными статьями 50 и 52 настоящего 
Кодекса. 
 
Статья 140. Права лишенных попечительства родителей детей, проживающих в 
воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения 
 
140.1. Лишенные попечительства родителей дети, проживающие в учреждениях 
социальной защиты населения, воспитательных, лечебных и других аналогичных 
учреждениях пользуются следующими правами: 
 
140.1.1. Содержаться, воспитываться и получать образование, всесторонне развиваться, 
пользоваться уважением своего достоинства и обеспечивать свои интересы; 
 
1401.2. Получать причитающиеся им пенсии, пособия и другие социальные выплаты; 
 
140.1.3. Правом собственности на квартирную (домовую) площадь, правом 
пользования квартирой (дома), в случае отсутствия квартиры (дома) - получить жилую 
площадь в соответствии с жилищным законодательством; 
 
140.1.4. В соответствии с трудовым законодательством Азербайджанской Республики 
пользоваться после возвращения из отмеченных учреждений льготами по устройству 
на работу. 
 
140.2. Лишенные попечительства родителей дети, находящиеся под попечительством 
указанных организаций, пользуются правами, указанными в статьях 50-52 настоящего 
Кодекса.  
 
Статья 141. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка 
 
141.1. Воспитание ребенка, забота о его здоровье, физическом и психическом, 
духовном и нравственном развитии являются правом и обязанностью опекуна 
(попечителя) ребенка. 
 
141.2. Опекун ребенка, находящегося под опекунством (попечительством), имеет право 
самостоятельно определять способы его воспитания с учетом рекомендаций органов 
опекунства и попечительства и мнения ребенка. Опекун (попечитель) имеет право с 
учетом мнения ребенка выбирать учебное заведение и форму обучения для получения 
ребенком общего среднего образования, должен обеспечить получение ребенком 
общего среднего образования.  
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141.3. В случае содержания ребенка, находящегося под опекунством 
(попечительством), той или иной организацией, лицом или близким родственником без 
законных оснований, опекун (попечитель) имеет право потребовать возвращения 
ребенка через суд. 
 
141.4. Опекун (попечитель) не имеет права запрещать ребенку общаться с родителями, 
близкими родственниками, за исключением случаев, когда это не отвечает интересам 
ребенка. 
 
141.5. Гражданские права и обязанности опекуна (попечителя) устанавливаются 
гражданским кодексом Азербайджанской Республики. 
 
141.6. Обязанность по опекунству (попечительству) над ребенком осуществляется 
безвозмездно. Опекуну (попечителю) ребенка ежемесячно выплачиваются 
материальные средства, назначенные государством для его содержания.  
 
Статья 142. Создание семьи-попечителя  
 
142.1. Семья-попечитель создается на основании договора о передаче ребенка на 
воспитание. Данный договор заключается между органом опекунства и попечительства 
и родителями-опекунами (супругами или отдельными гражданами, желающими взять 
ребенка в семью на воспитание). В семью-попечитель может быть передан на 
воспитание только несовершеннолетний ребенок и только на срок, предусмотренный 
договором. 
 
142.2. Положение о семье-попечителе утверждается соответствующим органом 
исполнительной власти.  
 
Статья 143. Договор о передаче ребенка в семью на воспитание  
 
143.1. В договоре о передаче ребенка в семью на воспитание непременно указываются 
условия его проживания, воспитания и обучения, права и обязанности родителей-
попечителей, обязанности органа опекунства и попечительства перед семьей-
попечителем, основания для отмены данного договора и ее результаты. Размер оплаты 
труда родителей-попечителей и предоставленные им льготы в зависимости от 
количества взятых ими на воспитание детей устанавливаются законодательством.  
 
143.2. Договор о передаче ребенка в семью на воспитание может быть досрочно 
расторгнут по инициативе родителей-попечителей при наличии уважительных причин 
(болезни, изменения семейного и имущественного положения, отсутствия 
взаимопонимания с ребенком, конфликтной ситуации между детьми), а также по 
инициативе органа опекунства и попечительства - при наличии неблагоприятных 
условий для воспитания, обучения ребенка и его здоровья в семье, или в случае 
возвращения ребенка в свою семью, либо усыновления. 
 
Статья 144. Родители-попечители  
 
144.1. родителями-попечителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за 
исключением следующих:  
 
144.1.2. Лиц, признанных судом недееспособными или с ограниченной 
дееспособностью; 
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144.1.3. Лиц, лишенных судом родительских прав, или лиц, родительские права 
которых ограничены; 
 
144.1.4. Лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за невыполнение в 
необходимом порядке возложенных на него обязанностей; 
 
144.1.5. Лиц, ранее усыновлявших, если усыновление было отменено судом по их вине; 
 
144.1.6. Лиц, не способных по состоянию здоровья выполнять обязанности по 
воспитанию ребенка. 
 
144.2. В соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 137.2 настоящего 
кодекса, родителей-попечителей выбирает соответствующий орган исполнительной 
власти. 
 
144.3. Родители-попечители обладают в отношении детей, принятых на воспитание, 
правами и обязанностями опекуна (попечителя) . 
 
Статья 145. Дети, переданные на воспитание в семью-попечитель, и их содержание  
 
145.1. Дети, лишенные попечительства родителей, в том числе находящиеся в 
учреждениях социальной защиты населения, воспитательных, лечебных и подобных им 
учреждениях, могут быть переданы на воспитание в семью-попечитель.  
 
145.2. Предварительный выбор детей, передаваемых в семьи-попечители, 
осуществляется лицами, желающими взять ребенка в семью, по согласованию с 
соответствующим органом исполнительной власти. Разлучение братьев и сестер не 
допускается, за исключением случаев, когда указанного требуют интересы ребенка.  
 
145.3. Передача ребенка в семью-попечитель осуществляется с учетом его мнения. 
Ребенок достигший 10-летнего возраста, может быть передан в семью-попечитель 
только после получения его согласия.  
 
145.4. Ребенок, переданный в семью-попечитель, имеет право получать причитающиеся 
ему пенсию, алименты, пособие и другие социальные выплаты, право собственности на 
жилую площадь, пользование ею, а при отсутствии жилой площади - получения жилой 
площади в соответствии с жилищным законодательством. 
 
145.5. Дети, переданные в семью-попечитель, пользуются правами, предусмотренными 
статьями 50-52 настоящего кодекса.  
 
145.6. В установленном законодательством порядке на каждого переданного в семью-
попечитель ребенка ежемесячно выдается материальное пособие.  
 
145.7. Соответствующий орган исполнительной власти обязан осуществлять контроль 
за нормальным содержанием, воспитанием и обучением детей, переданных в семью-
попечитель.  
 
СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ 
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА К СЕМЕЙНЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАНЦЕВ И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 
 
Статья 146. Заключение брака на территории Азербайджанской Республики  
 
146.1. Форма и правила заключения брака в Азербайджанской Республике 
устанавливаются законодательством Азербайджанской Республики.  
 
146.2. Условия заключения брака для иностранцев на территории Азербайджанской 
Республики определяются законодательством его страны и с соблюдением требований 
статьи 12 настоящего Кодекса.  
 
146.3. В случае, если лицо, вступающее в брак, не имеет гражданства, условия 
заключения брака определяются законодательством страны, его постоянного 
проживания.  
 
Статья 147. Заключение брака в дипломатических представительствах и консульских 
учреждениях  
 
147.1. Брак между гражданами Азербайджанской Республики, проживающими за 
пределами Азербайджанской Республики, заключается в дипломатических 
представительствах или консульских учреждениях Азербайджанской Республики в 
соответствии с требованиями настоящего Кодекса.  
 
147.2. Брак, заключенный между иностранцами в дипломатических представительствах 
или консульских учреждениях зарубежных стран в Азербайджанской Республике, 
считается действительным в Азербайджанской Республике. 
 
Статья 148. Признание брака, заключенного за пределами Азербайджанской 
Республики 
 
148.1. Брак, заключенный за пределами Азербайджанской Республики между 
гражданами Азербайджанской Республики, гражданами Азербайджанской Республики 
и иностранцами или лицами без гражданства с соблюдением законодательства данной 
зарубежной страны, считается в Азербайджанской Республике действительным, за 
исключением случаев, предусмотренных статьей 12 настоящего Кодекса (при наличии 
случаев, препятствующих заключению брака).  
 
148.2. Брак, заключенный за пределами Азербайджанской Республики между 
иностранцами с соблюдением законодательства их страны, признается в 
Азербайджанской Республике. 
 
Статья 149. Признание недействительным брака, заключенного на территории 
Азербайджанской Республики и за пределами Азербайджанской Республики 
 
Признание брака, заключенного на территории Азербайджанской Республики и за 
пределами Азербайджанской Республики, недействительным устанавливается 
законодательством, примененным при заключении брака в соответствии со статьями 
146 и 148 настоящего Кодекса.  
 
Статья 150. Расторжение брака  
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150.1. Расторжение в Азербайджанской Республике брака, заключенного за пределами 
Азербайджанской Республики между гражданами Азербайджанской Республики и 
иностранцами или лицами без гражданства, а также между гражданами 
Азербайджанской Республики, осуществляется в соответствии с законодательством 
Азербайджанской Республики.  
 
150.2. Гражданин Азербайджанской Республики, проживающий за пределами 
Азербайджанской Республики, может расторгнуть брак, заключенный с мужем 
(женой), проживающим за пределами Азербайджанской Республики, независимо от его 
гражданства, в судах Азербайджанской Республики. В случае, если законодательством 
Азербайджанской Республики допускается расторжение брака в соответствующем 
органе исполнительной власти, данный брак может быть расторгнут в 
дипломатических представительствах или консульских учреждениях Азербайджанской 
Республики.  
 
Статья 151. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов  
 
151.1. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов 
устанавливаются законодательством страны, на территории которой они совместно 
проживают, в случае, если они не имеют совместного места жительства в данной 
стране, - законодательством той страны, на территории которой они совместно 
проживали в последний раз. Личные неимущественные и имущественные права и 
обязанности супругов, не имеющих совместного места жительства, на территории 
Азербайджанской Республики устанавливаются законодательством Азербайджанской 
Республики.  
 
151.2. В случае, если у супругов нет общего гражданства и совместного места 
жительства, они могут сами выбрать законодательство, применяемое для установления 
прав и обязанностей в соглашении или брачном договоре об удержании алиментов. 
При отсутствии между супругами такой договоренности к соглашению или брачному 
договору об удержании алиментов применяется статья 151.1 настоящего Кодекса.  
 
Статья 152. Установление отцовства (материнства) и возбуждение спора об этом  
 
152.1. Для установления отцовства (материнства) и возбуждения спора об этом в связи 
с рождением ребенка применяется законодательство страны, гражданином которой он 
является. 
 
152.2. Порядок установления отцовства (материнства) в Азербайджанской Республике 
и возбуждения спора об этом устанавливается законодательством Азербайджанской 
Республики. В случае, если законодательством Азербайджанской Республики 
допускается установление отцовства (материнства) в соответствующем органе 
исполнительной власти, родители ребенка не проживают в Азербайджанской 
Республике и хотя бы один из них является гражданином Азербайджанской 
Республики, они имеют право обратиться в дипломатическое представительство или 
консульское учреждение Азербайджанской Республики для установления отцовства 
(материнства) .  
 
Статья 153. Права и обязанности родителей и детей  
 
Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязанности родителей содержать 
ребенка, устанавливаются в соответствии с законодательством страны, в которой они 
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совместно проживают. В случае отсутствия у детей и родителей совместного места 
жительства, права и обязанности детей и родителей устанавливаются 
законодательством страны, гражданином которой является ребенок. По требованию 
истца к алиментным обязательствам и другим отношениям между родителями и детьми 
может быть применено законодательство страны, на территории которой постоянно 
проживает ребенок.  
 
Статья 154. Алиментные обязательства совершеннолетних лиц и других членов семьи 
 
Алиментные обязательства члена семьи устанавливаются законодательством страны, на 
территории которой они совместно проживают. Истец в семье, не имеющей 
совместного места жительства, получает алименты в соответствии с законодательством 
страны, где проживает. 
 
Статья 155. Усыновление 
 
155.1. Усыновление на территории Азербайджанской Республики иностранцами или 
лицами без гражданства ребенка, являющегося гражданином Азербайджанской 
Республики, или отмена усыновления осуществляются в соответствии с 
законодательством Азербайджанской Республики, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами, стороной которых является 
Азербайджанской Республики. 
 
155.2. В случае, если усыновление на территории Азербайджанской Республики 
иностранцем или лицом без гражданства ребенка, являющегося гражданином 
Азербайджанской Республики, осуществляется в соответствии с законодательством 
страны усыновителя (страны, где он постоянно проживает), наряду с 
законодательством данной страны должны соблюдаться и статьи 117-119 и 122-124 
настоящего Кодекса. 
 
155.3. При усыновлении на территории Азербайджанской Республики гражданином 
Азербайджанской Республики ребенка, являющегося иностранным гражданином, 
необходимо согласие на это законного представителя ребенка и полномочного органа 
государства, гражданином которого является ребенок, а также, в случае, если 
указанного требует законодательство данного государства, - самого ребенка. 
 
155.4. В случае, если права ребенка, установленные законодательством 
Азербайджанской Республики и международными договорами, стороной которых она 
является, могут быть нарушены в результате усыновления, усыновление не может быть 
осуществлено, независимо от гражданства усыновителя, а осуществленное 
усыновление должно быть отменено в судебном порядке. 
 
155.5. Усыновление ребенка, проживающего за рубежом Азербайджанской 
Республики, полномочным органом государства, гражданином которой является 
усыновитель, считается действительным в Азербайджанской Республике с тем 
условием, что на это предварительно получено соответствующее разрешение в 
порядке, установленном в Азербайджанской Республике. 
 
Статья 156. Установление содержания семейно-правовых норм зарубежных стран 
 
156.1. При применении семейно-правовых норм зарубежных стран суд или 
соответствующий орган исполнительной власти либо другие соответствующие 
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организации устанавливают содержание указанных норм в соответствии с практикой 
применения официального толкования в соответствующем иностранном государстве.  
 
156.2. В целях установления содержания указанных норм суд, органы регистрации 
актов гражданского состояния и другие органы могут обратиться в соответствующий 
орган исполнительной власти и другие органы (к экспертам). 
 
156.3. Для того, чтобы обосновать свои требования, заинтересованные стороны имеют 
право представить в суд и соответствующие органы исполнительной власти 
документы, подтверждающие содержание зарубежных семейных норм, на которые они 
ссылаются.  
 
156.4. В случае, если содержание семейно-правовых норм зарубежных стран не будет 
установлено в соответствии со статьями 156.1-156.3 настоящего кодекса, применяется 
законодательство Азербайджанской Республики. 
 
Статья 157. Ограничения на применение законодательства зарубежных стран 
 
Правовые нормы зарубежных стран, противоречащие основам правопорядка 
Азербайджанской Республики, не применяются в Азербайджанской Республике. В этом 
случае применяется законодательство Азербайджанской Республики. 
 
ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ 
 
АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 
ГЛАВА XXI 
 
ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 
Статья 158. Регистрация актов гражданского состояния 
 
158.1. Регистрация актов гражданского состояния ведется как в государственных и 
общественных интересах, так и в целях защиты личных и имущественных прав 
граждан.  
 
158.2. Рождение, смерть, заключение брака, расторжение брака, усыновление, 
установление отцовства, изменение фамилии, имени и отчества должны быть 
зарегистрированы в соответствующих органах исполнительной власти. 
 
Статья 159. Органы, регистрирующие акты гражданского состояния 
 
159.1. Регистрация актов гражданского состояния ведется соответствующими органами 
исполнительной власти.  
 
159.2. Соответствующие органы исполнительной власти в пределах своих полномочий 
ведут регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления, 
установления отцовства, изменения фамилии, имени и отчества, смерти, меняют, 
дополняют, исправляют и отменяют регистрацию актов гражданского состояния, 
восстанавливают утерянные отметки, хранят актовые книги и выдают повторные 
свидетельства. 
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Статья 160. Актовые книги, правила регистрации актов гражданского состояния 
 
160.1. Основные положения, устанавливающие правила изменения, восстановления и 
отмены в регистрации актов гражданского состояния, а также формы регистрационных 
книг актов гражданского состояния и формы свидетельств, выдаваемых на основании 
отметок в указанных книгах, порядок и сроки хранения актовых книг устанавливаются 
соответствующим органом исполнительной власти.  
 
160.2. Порядок регистрации актов гражданского состояния устанавливается 
соответствующим органом исполнительной власти. 
 
Статья 161. Порядок опротестования отметок актов гражданского состояния 
 
161.1. Исправление ошибок в отметке актов гражданского состояния и внесение в нее 
изменений, осуществляются соответствующим органом исполнительной власти по 
месту постоянного жительства заявителей при наличии достаточных оснований и 
отсутствии спора между непосредственными лицами.  
 
161.2. Отказ соответствующего органа исполнительной власти исправить или изменить 
регистрацию может быть обжалован в суде. 
 
161.3. В случае возникновения спора между непосредственными лицами, исправление в 
регистрации ведется на основании решения суда. 
 
Статья 162. Восстановление отметок актов гражданского состояния 
 
162.1. Восстановление отметок актов гражданского состояния осуществляется 
соответствующим органом исполнительной власти на территории проживания 
заявителей на основании документов, подтверждающих достоверность таких отметок.  
 
162.2. В случае, если восстановление утерянной записи соответствующими органами 
исполнительной власти не представляется возможным, факт регистрации акта 
гражданского состояния устанавливается в судебном порядке.  
 
Статья 163. Отмена отметок актов гражданского состояния 
 
163.1. Отмена первоначальных отметок актов гражданского состояния исполняется на 
основании решения суда, отмена восстановленных или повторно составленных отметок 
- на основании решения суда или соответствующим органом исполнительной власти.  
 
163.2. Отмена отметки о расторжении брака в случаях, предусмотренных статьей 24.1 
настоящего Кодекса, исполняется соответствующим органом исполнительной власти, 
расторгнувшим брак. 
 
Статья 164. Регистрация актов гражданского состояния 
 
164.1. Регистрация актов гражданского состояния ведется при предъявлении 
документов, подтверждающих факты, подлежащие регистрации и личность заявителей.  
 
164.2. Перечень документов, необходимых для регистрации актов гражданского 
состояния, устанавливается в соответствии с порядком регистрации актов 
гражданского состояния. 
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164.3. Каждая отметка, записанная в регистрационную книгу актов гражданского 
состояния, должна быть зачитана заявителям, подписана ими и должностными лицами, 
ведущими указанные отметки, заверена печатью.  
 
164.4. Лицам, подавшим заявление, выдается соответствующее свидетельство о 
регистрации акта гражданского состояния. 
 
Статья 165. Государственная пошлина 
 
За регистрацию актов гражданского состояния лица, обратившиеся с просьбой о 
регистрации, выплачивают государственную пошлину. Порядок и размеры 
государственной пошлины, а также случаи освобождения от выплаты государственной 
пошлины устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти.  
 
ГЛАВА XXII 
 
РЕГИСТРАЦИЯ РОЖДЕНИЯ 
 
Статья 166. Порядок регистрации рождения 
 
166.1. Регистрация рождения ведется по месту рождения детей или месту жительства 
родителей или одного из них.  
 
166.2. Письменные или устные сведения о рождении предоставляются родителями или 
одним из них, в случае болезни, смерти родителей или, если предоставление ими 
сведений по другим причинам не представляется возможным, сведения 
предоставляются родственниками, соседями, администрацией медицинского 
учреждения, где родился ребенок, и другими лицами.  
 
166.3. По желанию родителей регистрация рождения может проводиться в 
торжественной обстановке.  
 
Статья 167. Сроки, в течение которых необходимо предоставить сведения о рождении 
 
Сведения о рождении должны быть предоставлены не позднее 3-х месяцев со дня 
рождения ребенка, в случае рождения мертвого ребенка - не позднее 3-х дней со 
времени рождения. 
 
Статья 168. Регистрация рождения 
 
168.1. В регистрации рождения в соответствии со статьями 46 и 50 настоящего Кодекса 
записываются фамилия, имя и отчество ребенка, а также сведения о его родителях. 
 
168.2. В случае, если отцовство не установлено, национальность отца записывается по 
указанию матери.  
 
Статья 169. Регистрация отца, умершего до рождения ребенка 
 
При рождении ребенка после смерти лица, состоявшего с его матерью в 
зарегистрированном браке, умершее лицо может быть записано в регистрации и в 
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свидетельстве о рождении отцом ребенка с тем условием, если со дня смерти 
указанного лица до дня рождения ребенка прошло не более 10 месяцев.  
 
Статья 170. Регистрация рождения ребенка, родившегося после расторжения брака или 
признания его недействительным 
 
Регистрация рождения ребенка, зачатого в период брака, однако родившегося после 
расторжения брака или признания его недействительным, в случае, если со дня 
расторжения брака или признания его недействительным до дня рождения ребенка 
прошло не более 10 месяцев, ведется в порядке регистрации рождения ребенка, 
родители которого состоят в браке.  
 
ГЛАВА XXIII 
 
РЕГИСТРАЦИЯ БРАКА 
 
Статья 171. Заявление о желании вступить в брак 
 
Желающие вступить в брак лично подают письменное заявление в тот или иной 
соответствующий орган исполнительной власти, который выбрал один из вступающих 
в брак или их родителей. В заявлении должно быть подтверждено отсутствие 
предусмотренных статьей 12 настоящего кодекса препятствий для вступления в брак, а 
также указаны сведения о том, в какой по счету брак вступают и сколько детей имеют.  
 
Статья 172. Ознакомление вступающих в брак с их правами и обязанностями, 
назначение дня регистрации брака 
 
172.1. Принявший заявление соответствующий орган исполнительной власти обязан 
ознакомить вступающих в брак с условиями и порядком регистрации брака, 
удостовериться, что указанные лица уведомлены о здоровье и семейном положении 
друг друга, разъяснить им как будущим супругам и родителям их права и обязанности, 
а также предупредить о том, что они несут ответственность за сокрытие фактов, 
препятствующих вступлению в брак.  
 
172.2. День и час регистрации брака согласуется с лицами, вступающими в брак, и 
назначается не ранее, чем через 1 месяц со дня подачи заявления с соблюдением 
сроков, предусмотренных статьей 9 настоящего кодекса. При назначении дня 
регистрации брака вступающие в брак сообщают о том, желают ли они заключить брак 
в торжественной обстановке.  
 
Статья 173. Проверка заявления на наличие препятствий регистрации брака 
 
В случае, если до дня, назначенного для регистрации брака, в соответствующий орган 
исполнительной власти поступит заявление о наличии законных препятствий 
регистрации брака, регистрация откладывается, а заявителю дается время не более 1 
месяца для представления документальных доказательств, подтверждающих заявление. 
В случае, если в установленный срок не будет представлено обоснованных 
доказательств, может проводиться регистрация брака.  
 
Статья 174. Регистрация брака 
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Регистрация брака проводится в соответствующем органе исполнительной власти с 
участием лиц, вступающих в брак. 
 
Статья 175. Выдача свидетельства о браке 
 
При проведении регистрации заключения брака выдается свидетельство о браке.  
 
ГЛАВА XXIV 
 
РЕГИСТРАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ 
 
Статья 176. Место и порядок регистрации усыновления 
 
176.1. Регистрация усыновления проводится в соответствующем органе 
исполнительной власти на основании решения суда об усыновлении. Выписка из 
решения не позднее 1 месяца должна быть направлена в соответствующий орган 
исполнительной власти.  
 
176.2. Усыновители не позднее 1 месяца со дня вынесения решения суда об 
усыновлении обязаны зарегистрировать усыновление в соответствующем органе 
исполнительной власти. 
 
Статья 177. Внесение изменений в актовые записи о рождении усыновленного 
 
В случае, если усыновленному ребенку дается отчество по имени усыновителя и его 
фамилия, а также при изменении имени усыновленного или если усыновители 
записываются как родители усыновленного, либо место рождения усыновленного 
меняется, соответствующим органом исполнительной власти вносятся изменения в 
актовую запись о рождении усыновленного ребенка, и выдается новое свидетельство о 
рождении с учетом указанных изменений. 
 
Статья 178. Отмена актовых записей и отметки в записях об усыновлении 
 
178.1. В случае, если суд посчитает усыновление недействительным, соответствующий 
орган исполнительной власти отменяет отметку об усыновлении, в случае же отмены 
судом усыновления - в записях об усыновлении ведется отметка об отмене 
усыновления. В указанных случаях в отметках о рождении усыновленного 
восстанавливаются все первоначальные сведения, имевшиеся до усыновления. 
 
178.2. В случае, если усыновление отменено по просьбе родителей ребенка, то 
родители ребенка, в случае же отмены усыновления соответствующим органом 
исполнительной власти, - данный орган могут предоставить сведения об отмене 
отметки об усыновлении. 
 
ГЛАВА XXV 
 
РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 
 
Статья 179. Место регистрации расторжения брака 
 
Расторжение брака регистрирует соответствующий орган исполнительной власти по 
месту проживания супругов либо одного из них, или по месту регистрации брака. 
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Статья 180. Регистрация расторжения брака на основании решения суда 
 
180.1. Расторжение брака на основании решения суда регистрирует соответствующий 
орган исполнительной власти по заявлению как обоих супругов, так и одного из них.  
 
180.2. При регистрации расторжения брака на основании заявления только одного из 
супругов брак считается расторгнутым, однако ни один из них не может 
зарегистрировать повторный брак до получения свидетельства о расторжении брака. 
 
Статья 181. Регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов 
 
181.1. В заявлении о расторжении брака по взаимному согласию (статья 17.1 
настоящего Кодекса) супруги обязаны подтвердить, имеются ли у них 
несовершеннолетние дети.  
 
181.2. Расторжение брака регистрируется по истечении 1 месяца со дня подачи 
заявления об этом.  
 
Статья 182. Регистрация расторжения брака по заявлению одного из супругов 
 
182.1. Муж (жена), подавший заявление о расторжении брака на основаниях, 
предусмотренных статьей 17.2 настоящего Кодекса, должен приложить к заявлению 
резолюцию суда о признании жены (мужа) пропавшей без вести или душевнобольной, 
либо недееспособной в результате умственной отсталости, или выписку из приговора 
об осуждении жены (мужа) на лишение свободы сроком не менее, чем на 3 года. 
 
182.2. Соответствующий орган исполнительной власти направляет мужу (жене), 
отбывающему наказание в виде лишения свободы или опекуну недееспособного мужа 
(жены), либо лицу, осуществляющему опекунство над имуществом мужа (жены), 
признанного пропавшим без вести, уведомление о заявлении. В уведомлении 
устанавливается время на предоставление сведений о наличии спора о детях, разделе 
имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, или выплате 
алиментов недееспособному и нуждающемуся в помощи мужу (жене). Время, 
установленное для ответа, должно быть не более 1 месяца. При получении сведений об 
отсутствии спора либо при отсутствии ответа в сроки, установленные в уведомлении, 
соответствующий орган исполнительной власти регистрирует расторжение брака.  
 
Статья 183. Факт дачи мужу (жене) добрачной фамилии при регистрации расторжения 
брака 
 
Если муж (жена) желает взять добрачную фамилию, то он должен сообщить об этом в 
соответствующий орган исполнительной власти при регистрации расторжения брака. 
Данный орган ведет соответствующую отметку о факте присвоения мужу (жене) 
добрачной фамилии.  
 
Статья 184. Выдача свидетельства о расторжении брака 
 
При ведении отметки о расторжении брака выдаются свидетельства о расторжении 
брака. 
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Статья 185. Сообщение мужу (жене) и соответствующему органу исполнительной 
власти по месту регистрации брака о регистрации расторжения брака 
 
Соответствующий орган исполнительной власти обязан сообщить мужу (жене) в 
случае, если известно место его проживания, а также соответствующему органу 
исполнительной власти по месту регистрации брака о регистрации расторжения брака.  
 
ГЛАВА XXVI 
 
РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТЦОВСТВА 
 
Статья 186. Место регистрации установления отцовства 
 
Установление отцовства регистрируется по месту жительства одного из родителей или 
по месту вынесения решения суда об установлении отцовства.  
 
Статья 187. Порядок регистрации установления отцовства 
 
187.1. Установление отцовства регистрируется на основании совместного заявления 
родителей или решения суда, в случае же смерти матери, признании ее 
недееспособной, лишении ее родительских прав или при отсутствии возможности 
установить место ее проживания, - по заявлению отца.  
 
187.2. Регистрация установления отцовства в отношении совершеннолетних 
допускается только с их согласия. 
 
Статья 188. Запись сведений об отце в отметку о рождении ребенка  
 
В отметку о рождении ребенка вписываются сведения об отце на основании отметки об 
установлении отцовства, и выдается новое свидетельство о рождении.  
 
ГЛАВА XXVII 
 
РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ФАМИЛИИ, ИМЕНИ И ОТЧЕСТВА 
 
Статья 189. Право граждан на изменение фамилии, имени и отчества  
 
Изменение гражданами Азербайджанской Республики фамилии, имени и отчества 
допускается по достижении ими 18-летнего возраста. 
 
Статья 190. Порядок регистрации изменения фамилии, имени и отчества  
 
Изменение фамилии, имени и отчества регистрируется по месту постоянного 
проживания граждан.  
 
Статья 191. Внесение изменений в отметку о рождении детей лиц, изменивших 
фамилию, имя и отчество  
 
191.1. При регистрации изменения имени отца изменяется отчество его 
несовершеннолетних детей. Отчество совершеннолетних изменяется при их личном 
обращении. 
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191.2. При изменении фамилии обоих родителей фамилия несовершеннолетних 
изменяется. В случае, если меняется фамилия одного из родителей, вопрос об 
изменении фамилии его несовершеннолетних детей решается с согласия родителей, а в 
случае отсутствия согласия - соответствующим органом исполнительной власти.  
 
Статья 192. Выдача новых свидетельств о регистрации актов гражданского состояния в 
связи с изменением фамилии, имени и отчества  
 
При внесении изменений в регистрацию актов гражданского состояния в связи с 
регистрацией изменения фамилии, имени и отчества, ранее выданные свидетельства 
аннулируются и взамен выдаются новые свидетельства с учетом изменений в 
регистрации. 
 
ГЛАВА XXVIII 
 
РЕГИСТРАЦИЯ СМЕРТИ 
 
Статья 193. Порядок регистрации смерти  
 
193.1. Регистрация смерти ведется по месту, где проживало умершее лицо, или по 
месту, где наступила смерть.  
 
193.2. Регистрация смерти по решения суда об установлении факта смерти или 
объявлении гражданина умершим ведется по месту нахождения суда, вынесшего 
резолюцию.  
 
Статья 194. Сообщение о смерти  
 
Регистрация смерти ведется по сообщению родственников умершего лица, его соседей, 
работников жилищно-эксплуатационных организаций, а также по сообщению 
администрации организации, где наступила смерть, и других лиц.  
 
Статья 195. Сроки предоставления сведений о смерти  
 
Сведения о смерти должны быть предоставлены не позднее 3 дней со дня, когда она 
наступила, или дня обнаружения трупа.  
 
  
 
  
 
  
 


