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Закон 

Азербайджанской Республики об установлении почетного звания 

 «Борец за свободу» Азербайджанской Республики  

(13 января 1992 г.) 

 

Азербайджанский народ последовательно вел борьбу за освобождение от имперского ига и 

восстановление своей государственной независимости. Начиная с 1988 года, эта борьба приобрела в 

Азербайджанской Республике всенародный масштаб. 

Напуганные стремлением Азербайджанской Республики высвободиться из имперских оков 

центральные органы бывшего Союза ССР, в очередной раз пытаясь подавить развернувшееся 

общенародное освободительное движение, в ночь с 19 на 20 января 1990 года незаконно ввели войска в 

столицу Азербайджанской Республики — город Баку и в ряд ее районов, подвергнув расстрелу мирное 

население, убив и ранив сотни невинных людей. Во время этой расправы многие граждане проявили во 

имя независимости Азербайджанской Республики образец высокой гражданственности, мужество и 

отвагу. 

Принимая во внимание необходимость увековечения имен погибших и раненых в борьбе за 

независимость Азербайджанской Республики, Национальный совет Верховного Совета 

Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Установить почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики. 

2. Почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики присваивается погибшим и 

раненым гражданам, проявившим образец высокой гражданственности мужества и отваги при 

вторжении вооруженных сил бывшего Союза ССР в ночь с 19 на 20 января 1990 года в столицу 

Азербайджанской Республики — город Баку и ряд ее районов. 

3. Почетное звание «Борец за свободу» Азербайджанской Республики присваивается Указом 

Президента Азербайджанской Республики. 

Гражданам, удостоенным почетного звания «Борец за свободу» Азербайджанской Республики, 

вручается грамота Президента Азербайджанской Республики и удостоверение к почетному званию. 

4. Ходатайство о присвоении почетного звания «Борец за свободу» Азербайджанской Республики 

может возбуждаться Следственной комиссией Верховного Совета Азербайджанской Республики по 

расследованию обстоятельств и причин трагических событий, связанных с вводом войск в город Баку 

19-20 января 1990 года, обществом «20 Января», другими общественными организациями и трудовыми 

коллективами, по месту работы представляемых в порядке, установленном Указом Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР от 26 августа 1983 года «Об установлении почетных званий 

Азербайджанской ССР и утверждении положения о государственных наградах Азербайджанской ССР» 

и инструкцией «О порядке представления к награждению государственными наградами 
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Азербайджанской ССР и вручения наград», утвержденной постановлением Президиума Верховного 

Совета Азербайджанской ССР от 11 ноября 1983 года. 

5. Порядок вручения награды регулируется, инструкцией «О порядке представления к награждению 

государственными наградами Азербайджанской ССР и вручения наград» утвержденной постановлением 

Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 11 ноября 1983 года. 

6. Настоящий Закон вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

г. Баку. 13 января 1992 года. 
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Закон 

Азербайджанской Республики об объявлении дня шехидов  

(18 января 1992 г.) 

 

Национальный совет Верховного Совета Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Объявить 20 января Днем шехидов. 

2. Кодекс законов о труде Азербайджанской Республики утвержденный Законом Азербайджанской 

ССР от 19 декабря 1971 г., дополнить статьей 66-1 следующего содержания: 

«Статья 66-1. День шехидов 

Работа на предприятиях, в учреждениях, организациях 20 января — в День шехидов — не 

производится. 

Работы, которые допускаются, а также оплата за работу в этот день определяются в соответствии с 

частями второй и третьей статьи 66 настоящего Кодекса». 

3. Настоящий Закон вступает в силу с момента его принятия. 

 

г. Баку, 18 января 1992 года. 

 

 

 


