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Государственный Герб 

 
Госуда́рственный Герб, знак, являющийся официальной эмблемой государства; изображается на 

флагах, денежных знаках, печатях, официальных документах. Государственный герб утверждается 

конституцией или специальным законом, часто является составной частью государственного флага.  

30 января 1920 года правительство Азербайджанской 

Демократической Республики приняло постановление об объявлении 

конкурса на лучший Государственный герб республики. В 

постановлении указывалось, что победивший на конкурсе проект герба 

будет принят 28 мая.  

Однако в результате падения 28 апреля 1920 года 

Азербайджанской Демократической Республики герб не был принят.  

17 ноября 1990 года Верховный Меджлис Нахчыванской АР, 

обсудив вопрос о Государственном гербе, ходатайствовал перед 

Верховным Советом Азербайджанской ССР об объявлении нового 

конкурса для изготовления Государственного герба Азербайджана.  

Конкурс был объявлен 5 февраля 1991 года решением 

Верховного Совета Азербайджанской Республики. В течение 1991-

1992 годов на конкурс были представлены десятки проектов нового 

Государственного герба, на обсуждение были вынесены также предложения о принятии одного из 

проектов, изготовленных в 1919-1920 гг.  

Верховный Совет Азербайджанской Республики 19 января 1993 года принял Конституционный 

Закон, согласно которому с некоторыми изменениями был утвержден проект Государственного герба, 

изготовленного в 1919-1920 гг.  

Государственный герб Азербайджанской Республики является символом независимости 

Азербайджанского государства. Государственный герб представляет собой изображение восточного 

щита, помещенного на дуге, составленной из дубовых ветвей и колосьев. На щите, на фоне цветов 

Государственного флага Азербайджанской Республики имеются изображения восьмиконечной звезды, в 

центре звезды - языков пламени.  

Выпуклое изображение Государственного герба прикрепляется:  

- в резиденции и служебном кабинете Президента Азербайджанской Республики;  

- на здании парламента, в зале заседаний и служебном кабинете председателя парламента 

Азербайджанской Республики;  

- на зданиях всех судов, военных трибуналов, в залах судебных заседаний, в служебном кабинете 

председателей Конституционного Суда, Верховного Суда Азербайджанской Республики;  

- в случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, на зданиях 

государственных органов;  

- на зданиях дипломатических и торговых представительств консульских учреждений 

Азербайджанской Республики.  

http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=690103
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История гербов 

 

Гербы Азербайджанских городов и губерний в период царской России 
 

Административно-территориальное деление на территории Азербайджана 

 в период царской России 

 

В начале ХIХ века на Южном Кавказе столкнулись интересы трех сопредельных государств: 

Персии (Ирана), России и Турции. Войны за обладание этими территориями шли весь ХIХ и привели к 

резким изменениям историко-политической географии края. Административно-территориальные 

переделы на Кавказе начались с первых же лет появления здесь русской власти. После завоевания края 

за столетие управления русское правительство производило как общие, так и частичные 

административные переделы. Управление Кавказа приводилось в соответствие с системой управления 

Российской империи. Изменения проводились для удобств административного управления, для создания 

управления, более или менее близко стоящего от населения, а самое главное для укрепления 

колониальной политики в регионе.  

Земли ханств, султанств и меликств превратили в административные единицы во главе с военным 

комендантом из русских офицеров. Некоторые азербайджанские ханства по договору вошедшие в состав 

Российской империи - Гарабахское, Шекинское, Шемахинское, Ленкоранское – некоторое время 

сохраняли свое прежнее управление. Постепенно ханства были преобразованы в провинции: Бакинское 

(1808), Губинское (1810), Шекинское (1819), Ширванское (1820), Гарабахское (1822), Талышское (1826) 

и 2 округа – Елисаветпольский (1804) и Джаро-Белоканский. Провинции, как и в период ханств, 

делились на магалы и управлялись наибами. 

По окончании русско-персидской войны 12 октября 1813 г. в селе Гюлистан был заключен мирный 

договор, по которому Дагестан, Грузия (Шуракел) вместе с Гурией, Имеретией, Мингрелией и 

Абхазией, Гянджинское, Гарабахское, Шекинское, Ширванское, Бакинское, Кубинское, Талышское и 

Дербентское ханства, были окончательно признаны владениями Российской империи. 

Окончание русско-персидской (1826-1828 гг.) и русско-турецкой (1828-1829 гг.) войны приобщило 

к кавказским владениям России новые обширные территории. По Туркменчайскому договору (10 

февраля 1828 г.) к России отошли ханства Эриванское, Нахчыванское. 

К концу 30-годов XIX века окончательно сложилось административно-территориальное деление 

земель, отошедших к России по Гюлистанскому миру. Бывшие азербайджанские ханства вошли в состав 

двух областей — Каспийской и Грузино-Имеретинской, каждая из которых имела свой герб. Кроме того, 

подобные отличительные знаки имели и крупные города. 

 В 1917-м году в период распада Российской империи на Южном Кавказе существовало 5 

губерний. А после образования Азербайджанской Демократической Республики на территории страны 

существовали 2 губернии - Бакинская и Елисаветпольская и Закатальский округ, в январе 1919-го года 

была создано Гарабахское генерал губернаторство. В его состав входили уезды Шуша, Джаваншир, 

Зангезур и Джебраил. После установления Советской власти западные земли Азербайджана оказались в 

составе Армянской республик образованных на территории Южного Кавказа.  
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Гербы губерний 

 
Каспийская область 

 
Каспийская область  — oбразована на основании закона об административной реформе, 

утверждённого императором Николаем I. 10 апреля 1840 года под названием «Учреждение для 

управления Закавказским краем». Центр области — Шемаха 

Согласно новой системе административно-территориального устройства, в состав Каспийской 

области вошли семь уездов: Шемахинский, Шушинский, Нухинский, Бакинский, Ленкоранский, а также 

выделенные в особый военный округ Дербентский и Кубинский уезды, граничившие с Дагестаном, где 

продолжалась борьба горцев за независимость. 

Закон 10 апреля 1840 года внёс существенные изменения в систему местных органов управления. 

Прежние учреждения были заменены новыми — областными, уездными и участковыми, 

функционировавшими на тех же началах, что и во внутренних губерниях России. 

25 декабря 1840 года в Шемахе, член Государственного совета, сенатор, тайный советник барон 

Павел Ган, открыл Каспийское областное правление. К 1 января 1841 года реформа повсеместно была 

введена в действие.  

Высочайшим указом от 14 декабря 1846 года были внесены изменения в административно-

территориальную организацию Закавказья. Весь край был разделён на 

четыре губернии: Тифлисскую, Кутаисскую, Шемахинскую и 

Дербентскую. Каспийская область была упразднена. 

 

Герб Каспийской области утвержден 26-го мая 1843-го года 

императором Николаем I. 

 

Описание: 

"Щит, имеющий золотое поле, разделен на четыре части. В двух 

верхних частях изображены: с правой стороны стоящий тигр, а с левой 

вылетающий струями из земли воспламененный газ; в двух нижних частях 

помещены: с правой стороны голубая полоса, означающая Каспийское 

море, а с левой хребет гор, из коих некоторые имеют снежную вершину. 

Вверху щита Императорский коронованный орел прикрывает его своими 

крыльями". 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1841_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/14_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1846_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Бакинская губерния 

 
Бакинская губерния занимала восточную часть Закавказского края и с востока омывалась 

Каспийским морем. Она была образована в 1859 году в связи с разрушительным землетрясением в 

губернском городе Шемахе. Высочайшим указом от 6 декабря управление Шемахинской губернией и 

все находившиеся там губернские учреждения были переведены в Баку и губерния была переименована 

в Бакинскую. Этим же указом Баку был возведён в степень губернского города. В 1860 году к ней 

присоединен Кубинский уезд, а затем по образовании 

Елизаветпольской губернии к последней отошли уезды Нухинский и 

Шушинский. Потом число уездов было увеличено, их стало 6: 

Бакинский, Кубинский, Шемахинский, Геокчайский, Джевадский и 

Ленкоранский. Губерния ликвидирована в 1920 году. 

 

Герб Бакинской губернии утвержден 5 июля 1878-го года  

императором Александром II. 

 

Описание: 

"В черном щите три золотых пламени. Щит увенчан 

Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми листьями, 

соединенными Андреевскою лентою". 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/6_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/1860
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BA%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 7 

Эриванская губерния. 
 

Эриванское и Нахичеванское ханства вошли в состав России по Туркменчайскому договору, 

подписанному 10 февраля 1828 года. 21 марта 1828 года был опубликован Высочайший Манифест, в котором 

эти два ханства были названы Армянской областью. 

На основе закона от 10 апреля 1840-го года Армянская область была ликвидирована, входящие в ее 

состав Эриванская и Нахичеванская провинции вошли в состав Грузино-Имеретинской губернии в виде 

уездов. 

В 1849 г. после ряда административных реформ, преследовавших цель укрепить царскую власть на 

Кавказе, в числе других была создана Эриванская губерния из частей Тифлисской и Шемахинской 

губернии.  Эриванская губерния располагалась в центральной части южного Закавказья и состояла из 

Эриванского, Нахичеванского, Александропольского, Новобаязетского и Ордубадского уездов. В 

Эриванскую губернию вошли Шорагель, Памбак и Лори. После определенных  административно-

территориальных изменений губерния стала делится на Эриванский, Нахичеванский, 

Александропольский, Эчмиадзинский, Новобаязетский и Сурмалинский 

уезды. А в 1875-м году в составе Эриванской губернии образовался 

новый Шарур-Даралаязский уезд.  

 

Герб Эриванской губернии утвержден 5 июля 1878-го года 

императором Александром II. 

 

Описание: 

"В лазуревом щите серебряная скала, увенчанная золотым 

Русским крестом. Щит увенчан Императорскою короною и окружен 

золотыми дубовыми листьями, соединенными Андреевскою лентою". 
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Елизаветпольская губерния 

 
Одним из ханств, зародившихся в середине ХVIII в. было Гянджинское. В 80-х годах ХVIII в. во 

время правления Джавад хана (1785-1804), Гянджинское ханство значительно укрепилось.  

Командование русской армии считало Гянджу "ключом к северным провинциям Ирана". Генерал 

Цицианов писал, что Гянджинская крепость из-за благоприятного географического положения занимала 

важное место в Азербайджане и поэтому первостепенной задачей России было захват этой крепости . 

Цицианов несколько раз обращался к Джавад хану добровольно сдаться и каждый раз получал 

отказ. 20 ноября 1803 года он через Тифлис направился в сторону Гянджи с войском, в декабре 

приблизился к крепости. Поняв, что овладеть крепостью будет трудно, после определенной подготовки, 

3 января 1804 года в 5 часов утра он дал приказ атаковать ее. После ожесточенных боев они захватили 

крепость. Джаван хан был убит. После этого в честь жены Александра Елизаветы Гянджа была 

переименована в Елизаветполь.   В 1805 г. царское правительство официально ввело комендантский 

метод правления. С этого времени вся военная, имущественная и финансовая власть была сосредоточена 

в руках коменданта.  

С целью усиления контроля над населением города в 1824 г. в Гяндже было создано полицейское 

ведомство. Население было недовольно этим ведомством, его методом правления. Комендантская 

система была ликвидирована в 1840 г. Гянджа как уезд вошла в состав Грузинско-Имеретийской 

губернии и там была учреждена должность главы уезда.  

Елизаветпольская губерния была создана в 1868-м году из частей Бакинской и Тифлисской 

губерний и была одной из самых значительных по пространству губерний Закавказья. В ее состав вошли 

из Бакинской губернии огромные уезды - Нухинский и Шушинский; из Тифлисской губернии – 

Елисаветпольский. Город Гянджа стал столицей Елизаветпольской губернии.     Елизаветпольская 

губерния состояла, таким образом, из Елизаветпольского, Нухинского, Шушинского, Зангезурского и 

Казахского уездов. Позже, законом 1873 года, были созданы Арешский, Джебраилский (Карягинский) и 

Джеванширский уезды.  

После образования Азербайджанской Демократической Республики по решению правительства 30 

июля 1918-го года историческое название города - Гянджа было восстановлено. Елизаветпольская 

губерния стала называться Гянджинской губернией. После установления Советской Власти в 1920-м 

году Гянджинская губерния была ликвидирована. 

  

Герб Елизаветпольской губернии утвержден 5 июля 1878-го 

года  императором Александром II. 

 

Описание: 

"В черном щите золотой столб, обремененный червленым, с 

черной рукояткою и с серебряными украшениями, кинжалом и 

сопровождаемый двумя серебряными Георгиевскими крестами. Щит 

увенчан Императорскою короною и окружен золотыми дубовыми 

листьями, соединенными Андреевскою лентою". 
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Гербы городов 

 
Баку 

 

Бакинское ханство было завоевано Российской империей 1806-м году и вскоре после этого,  в 

1808-м году ханский метод правления был ликвидирован, ханство превратилось в провинцию. 

В 1840-м году был создан Бакинский уезд в составе Каспийской области, образованной 10 апреля 

того же года. После создания Шемахинской губернии  указом царя Николая I от 1846-го года  Бакинский 

уезд был передан в состав этой губернии. В 1859 году в связи с разрушительным землетрясением в 

Шемахе указом царя Александра  II от 6 декабря центр  Шемахинской губернии  был перенесен в Баку и 

все находившиеся там губернские учреждения были переведены в Баку, губерния была переименована в 

Бакинскую. Этим же указом город Баку получил статус губернского центра. 

После образования Азербайджанской Демократической Республики по решению правительства в 

сентябре 1918-го года Баку был провозглашен столицей Азербайджана. 

 

I герб города Баку утвержден 21 мая 1878 г. 

 

Описание: 

В верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Каспийской 

области - в двух верхних частях изображены: с правой стороны стоящий 

тигр, а с левой вылетающий струями из земли воспламененный газ. В 

нижней, которая имеет голубое поле и разделяется на две части, в одной 

части, с левой стороны, изображены навьюченный верблюд и по бокам его 

стебли шафрана с цветами, в знак того, что жители промышляют 

перевозкой тяжести и с успехом занимаются разведением шафрана; в 

другой части, с правой стороны, брошенный в землю якорь, означающий, 

что Баку имеет хороший рейд.  

 

 

 

 
II герб города Баку утвержден 16 марта 1883 г. 

 

Описание: 

 В черном щите три золотых пламени. Щит увенчан золотой 

башенной короною и окружен двумя золотыми колосьями, соединенными 

Александровской лентой. 

 

 

 

 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
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Дербент 

 
Один  из самых древних городов мира Дербент - центр Дербентского ханства принадлежащего к 

Северо-Азербайджанским ханствам был завоеван Российской империей 1796-м году, территория 

ханства была превращена в провинцию России. 

В результате нового административно-территориального деления 1840-го года был создан 

Дербентский уезд, Дербент стал центром уезда. А в 1846-м была создана Дербентская губерния с 

центром в городе Дербент. 

5 апреля 1860 г. было учреждено «Положение об управлении Дагестанской областью». В состав 

области вошли Прикаспийский край (без Кубинского уезда) и вновь покоренные общества, которые в 

1859 г. были временно присоединены к Лезгинской кордонной линии. По этому положению 

Дербентская губерния была упразднена, входящий в ее состав Кубинский уезд был передан Бакинской 

губернии, а на остальной ее территории был создан Дагестанский округ. 25-го марта 1920-го  года в 

Дербенте была объявлена Советская власть. Дербент вошел в состав Дагестанской Автономной 

Советской Социалистической Республики созданной в 1921-м году. В 1991-м году после распада Союза 

Советских Социалистических Республик Дербент вновь оказался в составе России. 

 

Герб города Дербент утвержден 21 мая 1843 года:  

 

Описание:  

В верхней половине щита, имеющей золотое поле, повторяется часть 

герба Каспийской области: слева — стоящий тигр, а справа — вылетающий 

струями из земли воспламенённый газ; в нижней, имеющей серебряное поле: 

слева — старая крепостная стена с воротами, упирающаяся с одной стороны в 

хребет гор, а с другой примыкающая к морю, справа — переплётшиеся корни 

растения марены и несколько стеблей мака, перевязанных золотой веревкою, в 

знак того, что жители с большим успехом занимаются обрабатыванием марены 

и разводят мак для приготовления из него лечебного опиума (тиряк). 

Окультуривание марены, ценного красителя, миру подарил житель Дербента 

Келбалай Гуссейн. 
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Иреван (Эривань) 

 
Иреван, (c 1828 г. Эривань ) который является древним Азербайджанским городом, был центром 

ханства основанным в XVIII веке. Согласно источникам основание Иреванской крепости было заложено 

ханом Ревангулу - Сефевидским полководцем по указанию Шах Исмаила Хатаи.  

Попытки русских войск захватить город во время Русско-Иранской войны 1804-1813-х годов  не 

увенчались успехом благодаря сильному сопротивлению Иреванских ханов. К сожалению, 1 октября 

1827-го года во время Русско-Иранской войны 1826-1828-х годов Иреван был завоеван русскими 

войсками  и согласно Туркменчайскому договору был присоединен к России и переименован  в Эривань. 

На территории Иреванского и Нахчыванского ханств указом русского царя Николая I от 21 марта 1828 г. 

была образована Армянская область. Иреван был центром Армянской области до 1840 г. и Иреванского 

уезда в 1840-1849-х годах, а с 1849-го являлся центром Иреванской губернии. Во время образования 

Армянской Республики в Тифлисе, 28-го мая 1918-го года оказалось, что у армян нет политического 

центра.  В этот период Национальный Совет Азербайджана находящийся под сильным внешним 

давлением был вынужден принять решение об уступке Иревана армянам. 

Таким образом, древний азербайджанский город Иреван превратился в столицу Армянской 

республики. 

 

Герб города Иреван утвержден 21 мая 1843 года: 

 

Описание герба: 

Щит разделен на две половины: в верхней половине щита, в золотом 

поле, часть герба Грузино-Имеретинской губернии: с левой стороны гора 

Арарат с ковчегом на ее вершине, а с правой - Черное море. В середине 

главного щита находится маленький щит, в котором по серебряному полю 

изображен Св. Великомученик и Победоносец Георгий.  В нижней, в зеленом 

поле, Эчмиадзинская серебряная церковь, с золотыми главами и крестами. 

Во всех городских (уездных) гербах в верхней половине щита помещена 

часть губернского герба, означающая принадлежность города именно к этой 

губернии.  
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Гянджа 

 

После завоевания Гянджинского ханства 3 января 1804 года русской армией Гянджа была 

переименована российскими властями в Елизаветполь в честь Елизаветы, жены царя Александра I. 

Ханский метод правления был ликвидирован, на территории ханства был образован Гянджинский округ. 

В 1805 г. царское правительство официально ввело комендантский метод правления в Гяндже. В 

результате административной реформы 10 апреля 1840-го года  комендантская система была 

ликвидирована. Гянджа как уезд вошла в состав Грузинско-Имеретийской губернии и там была 

учреждена должность главы уезда. 

Уезд делился на Елизаветпольский, Газахский, Шамшадильский и Айрумский населенные пункты. 

В 1868 г. была создана Елизаветпольская губерния из частей Бакинской и Тифлисской губерний. В 

ее состав вошли из Бакинской губернии огромные уезды - Нухинский и Шушинский; из Тифлисской 

губернии – Елизаветпольский. Город Елизаветполь стал центром одноименной губернии. 

Елизаветпольская губерния состояла, таким образом, из Елизаветпольского, Нухинского, Шушинского, 

Зангезурского и Казахского уездов. Позже, законом 1873 года, были созданы Арешский, Джебраилский 

(Карягинский) и Джеванширский уезды.  

После образования Азербайджанской Демократической Республики 30 июля 1818-го года по 

решению правительства было восстановлено историческое название города - Гянджа. Гянджа была 

временной столицей Азербайджанской Демократической Республики в период с 17-го июня по 17-го 

сентября. 1-го мая 1920-го года  в Гяндже была установлена советская власть. В 1935-м году город был 

переименован и стал Кировабадом в честь С.М.Кирова. В 1989-м году снова было восстановлено 

историческое название города - Гянджа.  

  

Герб города Елизаветполь утвержден 21 мая 1843 года:  

 

Описание герба: 

 Щит разделен на две половины: в верхней половине щита, в золотом 

поле, часть герба Грузино-Имеретинской губернии: с левой стороны гора 

Арарат с ковчегом на ее вершине, а с правой - Черное море. В середине 

главного щита находится маленький щит, в котором по серебряному полю 

изображен Св. Великомученик и Победоносец Георгий.  В нижней половине 

щита, в червленом поле, меч и переломленная азиатская сабля, положенные 

крестообразно концами вниз и соединенные лавровым венком в знак победы, 

одержанной российскими войсками над персиянами. 
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Гюмри 
 

Древний Азербайджанский город Гюмри до присоединения к России входил в состав 

Шорагельского султанатства. Название города произошло от названия киммерийских племен некогда 

заселивших эту территорию. Гюмри был завоеван русскими войсками в 1804-м году. 20-го октября 1805-

м году согласно договору, подписанному между генералом Сисиановым и Шорагельским султаном 

Будагом, Гюмри был присоединен к России и сразу после этого здесь была создана дистанция Памбак-

Шорагель. А по Гюлистанскому договору(1813) Гюмри навсегда перешел в подчинении России.  

Массовое переселение армян сюда из Турции после подписания Туркменчайского договора(1828), 

депортация местных азербайджанцев изменили демографическое положение в пользу армян. В 1837-м 

году Гюмри был назван Александрополем в честь жены царя Николая I, Александры Федоровны. 

В 1840-м году был создан Александропольский уезд и Александрополь получил статус уездного 

города. 

Вошедший в состав Армянской Советской Социалистической Республики, город Александрополь 

после смерти В.И.Ленина в 1924-м году был назван Ленинаканом. В 1990-м году было восстановлено 

историческое название города в несколько извращенном виде в соответствии с армянским лексиконом – 

Кумайры (по армянски - «твоя мать»). А в 1992-м году город снова был назван Гюмри. 

 

Герб города Александрополь (Гюмри) утвержден 21 мая 1843 года. 

 

Описание герба: 

Щит разделен на две половины: в верхней половине щита, в 

золотом поле, часть герба Грузино-Имеретинской губернии: с левой 

стороны гора Арарат с ковчегом на ее вершине, а с правой - Черное море. 

В середине главного щита находится маленький щит, в котором по 

серебряному полю изображен Св. Великомученик и Победоносец Георгий. 

В нижней половине щита, в зеленом поле наклонная серебряная лестница, 

с правой стороны лестницы изображен крест,  в знак того, что новым 

христианским жителям, переселенным из Турции даны способы возвысить 

свое благосостояние; а с левой - полумесяц, обращенный рогами вниз, в 

знак того, что численность мусульманского населения города постепенно 

идет на убыль.  
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Губа (Куба) 

 
Губинское ханство было завоевано Российской империей в 1810-м году и вскоре после этого, в 

1808-м году ханский метод правления был ликвидирован, территория ханства превратилась в 

провинцию России. Губинская провинция вместе с Дербентской провинцией объединились в 

Дагестанском округе. Губинский уезд образованный после административно-судебной реформы от 10 

апреля 1840-го был включен в Дербентский военный округ. А в результате административно-

территориального деления 1846-го года была создана Дербентская губерния в составе которой оказался  

Губинский уезд.  

Согласно «Положению об управлении Дагестанской областью» от 5 мая 1860-го года Дербентская 

губерния была ликвидирована, Губинский уезд вошел  в состав Бакинской губернии. Центром уезда был 

город Губа. 

 

 Герб города Губа утвержден 21 мая 1843 года:  

 

Описание герба: 

В верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Каспийской 

области; в нижней, в зеленом поле, разделенном на две части, с правой 

стороны, голубая полоса, означая Каспийское море, и возле нее изображение 

горы Бешбармак, служащей маяком для мореходцев, а с левой три колоса 

пшеницы, в знак изобилия хлеба.  
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Ленкорань 

 

Ленкоранское ханство было завоевано Российской империей в 1813-м году и по Гюлистанскому 

договору(1813) перешло в подчинении России. После завоевания на некоторое время был сохранен 

ханский метод правления. В 1826-м году Ленкоранское ханство было ликвидировано, на его территории 

была создана Талышская провинция с комендантом во главе. В результате административно-

территориальной реформы 1840-го года был создан Ленкоранский уезд на основе Талышской 

провинции. Ленкоранский уезд входил в состав Каспийской области в 1841-1846-м годах. После 

образования Шемахинской губернии по указу от 14 декабря 1846-го года,  уезд был передан в состав 

этой губернии (В 1859 году в связи с разрушительным землетрясением в Шемахе, центр  Шемахинской 

губернии  был перенесен в Баку, губерния была переименована в Бакинскую.) Центром уезда был город 

Ленкорань. Уезд состоял из пунктов Сабиджан, Ленкорань, Аркивань и Мугань.  

  
Герб города Ленкорань утвержден 21 мая 1843 г. 

 

Описание: 

В верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Каспийской 

области - в двух верхних частях изображены: с правой стороны стоящий тигр, 

а с левой вылетающий струями из земли воспламененный газ. В нижней, в 

зеленом поле, серебряная борона, означающая чрезвычайное плодородие 

почвы; по сторонам бороны два извивающихся змея, в знак того, что 

Муганская степь, находящаяся в том уезде, была, как говорит предание, 

наполнена змеями.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1859
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
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Нахчыван (Нахичевань) 

 

Нахичеванское ханство было завоевано русскими войсками 26 июля 1827-го года и согласно 

Туркменчайскому договору было присоединено к России. После завоевания Нахичевань в виде 

провинции вошел в состав "Армянской области"(1828-1840), созданной царской Россией на территории 

Иреванского и  Нахичеванского ханств. 

В результате административной реформы, утверждённой 10 апреля 1840 года императором 

Николаем I под названием «Учреждение для управления Закавказским краем» был создан 

Нахичеванский уезд, который входил сперва в состав Грузино-Имеретинской губернии, а с 1849-го года 

- Иреванской губернии. Город Нахичевань был центром уезда. В 1918-м году с целью защиты от 

армяно-дашнакских формирований в регионе была образована Араз-Тюркская Республика. После 

установления Советской Власти Нахичевань стал центром Нахичеванской Автономной Советской 

Социалистической Республики  образованной 9-го февраля  1924-го года. 

 

Герб города Нахичевань утвержден 21 мая 1843 года: 

 

Описание: 

Щит разделен на две половины: в верхней половине щита, в золотом 

поле, часть герба Грузино-Имеретинской губернии: с левой стороны гора 

Арарат с ковчегом на ее вершине, а с правой - Черное море. В середине 

главного щита находится маленький щит, в котором на серебряном поле 

изображен Св. Великомученик и Победоносец Георгий.  В нижней, в красном 

поле, куртинское копье и три золотые колчана, наполненные стрелами. 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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Шеки (Нуха) 
 

Шекинское ханство было завоевано Российскими войсками в октябре  1806-го года, а в 1819-м 

году ханский метод правления был ликвидирован, территория ханства превратилась в провинцию 

России. Здесь была введена комендантская система правления.  

На основании закона об административной реформе, утверждённого 10 апреля 1840 года 

императором Николаем I под названием «Учреждение для управления Закавказским краем» на основе 

Шекинской провинции был создан Нухинский уезд (с 1840 по 1968 год город именовался Нуха). 

Нухинский уезд делился на города: Нуха, Кабала, Хачмаз и Ареш. Город Нуха был центром уезда, 

который входил в Каспийскую область, затем — в Шемахинскую губернию. После создания 

Елизаветпольской губернии, Нухинский уезд вошел в ее состав. 

После установления Советской власти в 1929-м году Нухинский уезд был ликвидирован, а в 1968-

м город вновь  был переименован на Шеки. 

 

Герб города Шекинского уезда утвержден 21 мая 1843 года: 

 

Описание герба: 

В верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Каспийской 

области: с правой стороны стоящий тигр, а с левой вылетающий струями из 

земли воспламененный газ; в нижней, в зеленом поле, ветка тутового дерева; 

под веткой три шелковых кокона, и на каждом коконе по одной бабочке в 

знак обширности шелководства». 

 

  

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1840_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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Шемаха 

 
Ширванское (Шемахинское) ханство перешло в подчинение к России на основе договора 

заключенного 27-го декабря 1805-го года.  В 1820-м году Ширванское ханство было ликвидировано, на 

его территории была создана Ширванская провинция с комендантом во главе.   

Шемахинский уезд был образован 10 апреля 1840-го года на основе закона под названием 

"Учреждения для управления Закавказским краем". Центром уезда был город Шемаха. В 1841-1846-м 

годах входил в Каспийскую область. Когда в 1846-м году образовалась Шемахинская губерния, 

Шемахинский уезд вошел в ее состав  с одинаковым именем. Однако после разрушения землетрясением 

1859-го года в Шемахе, центр губернии  был перенесен в Баку, и уезд вошел в состав  Бакинской 

губернии. 

29-го апреля 1920-го года в Шемахинском уезде была установлена Советская Власть, а в 1929-м - 

уезд был ликвидирован. 

 
Герб города Шемаха утвержден 21 мая 1843 года:  

 

Описание: 

 В верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Каспийской 

области: с правой стороны стоящий тигр, а с левой вылетающий струями из 

земли воспламененный газ. В нижней, которая имеет  серебряное поле, два 

накрест ружейных ствола; на них распущен кусок шелковой материи, а под 

ними медный кувшин; по сторонам две золотые рыбы, в знак того, что 

находятся обширные оружейные и шелковые фабрики, а также рыбные 

промыслы. 
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Шуша 
 

Гарабахское ханство - одно из самых крупных ханств Азербайджана отошло к России после 

Кюрекчайского договора (1805). В 1822-м году ханство было ликвидировано, его территория 

превратилась в провинцию России. В результате административно-территориальной реформы 1840-го 

года Гарабахская провинция под именем Шушинского уезда вошла  в состав Каспийской области. 

Центром уезда был город Шуша. В 1846-м году после  образования Шемахинской губернии, 

Шушинский уезд  вошел в ее состав. А затем, в 1867-м, уезд вошел в состав Елизаветпольской губернии. 

В 1883-м году на территории Шушинского уезда были созданы два новых уезда – Джаванширский и 

Джебраильский.  

После образования Азербайджанской Демократической Республики, в январе 1818-го года было 

создано временное  Гарабахское генерал-губернаторство.  

После установления Советской Власти в Азербайджане, 7-го июля 1923-го года был издан декрет 

Центральным Исполнительным Комитетом Азербайджана, по которому была создана Нагорно-

Гарабахская Автономная область. Часть Шушинского уезда была отдана в ее состав. В 1929-м году 

Шушинский уезд  был ликвидирован. 

 

Герб города Шуша утвержден 21 мая 1843 года:  

 

Описание герба. 

В верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Каспийской 

области; с правой стороны стоящий тигр, а с левой вылетающий струями из 

земли воспламененный газ.  В нижней, в зеленом поле, скачущий золотой 

конь с азиатским седлом и уздечкой; нижняя часть щита изображает, что в 

уезде разводится порода отличных лошадей, выделываются азиатские седла и 

уздечки. 
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Закатала 
 

Территория Закатала входила в Джаро-Балаканское джамаатство. Джаро-Балаканское джамаатство 

было завоевано Российской империей в 1803-м году. По договору между сторонами была сохранена 

внутренняя система правления. Но царская власть под предлогом Джаро-Балаканского восстания 1830-

го года отменила джамаатство, на его месте был образован Джаро-Балаканский округ. По закону под 

названием "Учреждения для управления Закавказским краем" (1840, 10 апреля) был образован Джаро-

Балаканский уезд, который вошел в состав Грузино-Имеретинской губернии. После восстания 1844-го 

года на территории Джаро-Балаканского уезда и Илисуйского султаната был образован  Джаро-

Балаканский военный округ. 

Согласно "Положению об управлении Дагестанской областью" от 5 апреля 1860-го года Джаро-

Балаканский военный округ стал называться Закатальский округ. Город  Закатала стал центром округа и 

это содействовало его социально-экономическому и культурному развитию. 

После образования Азербайджанской Демократической Республики по решению правительства 

министерству внутренних дел было поручено в Закатальском округе организовать административную 

власть на основе принятых норм в других губерниях. Закатальский округ стал называться губернией в 

официальных документах. 

После свержения Азербайджанской Демократической Республики в мае в Закатальской губернии  

была установлена советская власть. В 1929-м году на территории губернии были созданы районы  

Закатала, Балаканы и Гах. 

 
Герб города Закатала утвержден 21 мая 1843 года: 

 

Описание 

Щит разделен на две половины: в верхней половине щита, в 

золотом поле, часть герба Грузино-Имеретинской губернии: с левой 

стороны гора Арарат с ковчегом на ее вершине, а с правой - Черное море. В 

середине главного щита находится маленький щит, в котором по 

серебряному полю изображен Св. Великомученик и Победоносец Георгий. 

В нижней, красном поле, крепостная стена, освещенная восходящим 

солнцем; у стены серп на переломленной шашке, в знак того, что жители, 

оставив буйную жизнь, предаются земледелию и занятиям мирным. 
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Инициатива создания Государственного герба  

в годы Азербайджанской Демократической Республики 

 
Государственный герб Азербайджанской Республики – один из священных символов его 

государственной независимости. Слово «герб» происходит от немецкого слова «эрбе», что значит 

наследство.  Как современный термин государственности оно олицетворяет отличительный символ 

(знак) государства, города,  и в основном, изображается на флаге, печати, денежных единицах и т.д. 

Наука геральдики занимается гербом, его происхождением, значением и функцией символов, 

отображенных на гербе, компонентами герба, его строением, системой и т.д. 

 Наука геральдики основывается на общей системе соответствий законам, которая веками 

формировалась у народов мира, а также на своеобразных национально-исторических традициях. Это 

значит, что символы, отображенные на любом гербе, имеют определенное общее соответствие законам, 

прочную внутреннюю систему и в то же время эти символы тем или иным образом отражают 

исторические, политические, идеологические, национально-нравственные, религиозные и мистические 

взгляды народа, нации, государства, которые они 

символизируют. 

С этой точки зрения герб Азербайджанской 

Республики выделяется как богатством символов, 

так и всесторонним, полным отображением 

национальной государственности Азербайджана, 

исторически-культурных, национально-

нравственных взглядов нашего народа. 

Проект Государственного герба 

независимой Азербайджанской Республики был 

изготовлен  в период Азербайджанской 

Демократической Республики существующей в 

1918-1920-ые годы. Однако его утверждение и 

принятие как государственный символ страны на 

уровне законодательства оказались  

невозможными в те годы. 

Таким образом, Совет Министров Азербайджанской Демократической Республики дважды 

принял постановления об объявлении конкурса на представление проектов национального гимна, 

государственного герба и печати.  Согласно первому постановлению Правительства 23-го марта 1919-го 

года в газете «Азербайджан» был объявлен конкурс на составление проектов Государственного герба и 

печати Азербайджанской республики. За наилучшие проекты были установлены две премии: первая - 

1000 рублей - за герб и  500 рублей за печать; вторая премия - 500 рублей за герб и  250 рублей  за 

печать. Срок предоставления проектов был установлен до  20 апреля; организация и контроль над 

исполнением были поручены  Министерству Почты и Телеграфа. К сожалению, этот конкурс оказался 

неудачным и соответствующий проект герба не был принят. 

30-го января 1920-м году Совет Министров Азербайджанской Демократической Республики 

вновь принял постановление «О подготовке проектов военных орденов, национального гимна, герба и 

печати».  В первом пункте постановления объявление конкурса на представление проектов орденов 

было поручено  военному министерству, причем основным заданием проектов должен был служить 

символ независимости Азербайджана. Во втором пункте постановления объявление конкурса на 

представление проектов национального гимна, государственного герба и печати было поручено 

министру народного просвещения.  

    В феврале  1920-го года Министерство Народного Просвещения  объявило конкурс на создание 

проектов текста национального гимна, а также изображение государственного герба и печати в русском 

варианте газеты «Азербайджан» (газета «Азербайджан» выходила на азербайджанском и русском 

языках) от 19 февраля 1920 года. За самое лучшее изображение герба  была установлена премия в 25000 

рублей. Проекты должны были представляться министерству народного просвещения,  а  утверждение 

государственного герба намечалось  ко второй годовщине Национальной Независимости - 28 мая 1920-

го года… К сожалению, советское вторжение и падение Азербайджанской Демократической Республики 

27 апреля 1920-го года не позволили правительству выбрать один из подготовленных проектов 
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изображения герба. В итоге этот общенациональный вопрос государственной важности не был 

претворен в жизнь.  

Лишь спустя 70 лет, в октябре 1991 г. Азербайджанская Республика, провозгласила свою 

независимость и объявила себя правопреемницей Азербайджанской Демократической Республики. 19 

января 1993-го года Милли Меджлис Азербайджанской Республики утвердил Конституционным 

законом один из проектов изображения государственного герба, подготовленных в 1919-1920-х годах с 

некоторыми поправками, как Государственный герб Азербайджанской Республики. 
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Гербы Советского Азербайджана 

 
После падения Азербайджанской Демократической Республики в 28 апреля 1920 г.  и 

установления советской власти Азербайджан фактически сохранил свою государственную 

независимость до конца 1922 г. Но в первые годы Советской власти при создании своих 

государственных атрибутов Азербайджан вынужден был ориентироваться на изображения 

государственных атрибутов Советской России. 

В мае 1921 г. была принята первая конституция Советского 

Азербайджана. В статье 103 этой конституции было дано описание 

Государственного герба: «Герб АССР состоит из изображений на красном фоне 

в лучах солнца золотых серпа и молота, помещенных крест накрест, 

рукоятками книзу и полумесяца с пятиконечной звездой, окруженных венцом 

из колосьев, с надписью: а) Азербайджанская Социалистическая Советская 

Республика и б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

В марте  1922 г. три республики Южного Кавказа Азербайджан Грузия и 

Армения были объединены в Закавка́зскую Сове́тскую Федерати́вную 

Социалисти́ческую Респу́блику. А после образования СССР  30 декабря 1922 г. Азербайджан 

окончательно потерял свою независимость. Хотя ряд государственных атрибутов – флаг, герб, гимн и 

конституция были сохранены, Азербайджан потерял свой статус юридического субъекта  на  

международной арене.                                                                                                                                                                        

В 1927 г. была принята новая конституция Советского Азербайджана. 

К этому времени государственный герб также был изменен. Письменное 

описание герба конституции 1927 г. фактически не отличалось от описания 

в конституции 1921 г.: «Герб Азербайджанской Социалистической 

Советской Республики состоит из изображений на красном фоне в лучах 

солнца золотых серпа и молота, помещенных крест-накрест, рукоятками 

книзу и полумесяца с пятиконечной звездой, окруженных венцом из 

колосьев, с надписью: 

а) Азербайджанская Социалистическая Советская Республика. 

б) Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» 

В первые годы Советской власти  слово социалистический с русского 

языка на азербайджанский язык переводилось как "ичтимаи", а с начала 30-х 

гг. это слово стали переводить как "сосиалист". В связи с этим надпись на 

изображении герба также была изменена. Статья 151 конституции 1937 г. 

гласила: «Государственный герб Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики состоит из серпа и молота, изображения 

нефтяной вышки на переднем плане, изображенных на фоне восходящего 

солнца и обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надписью на 

азербайджанском и русском языках: «Азербайджанская Советская 

Социалистическая Республика» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». На 

верху герба имеется пятиконечная звезда.» 

 В 1978 г. была принята новая конституция Азербайджанской ССР. Герб 

был описан в статье 180: « Государственный герб Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики представляет собой изображение серпа и молота, 

нефтяной вышки на фоне восходящего солнца, обрамленных венцом из хлопка и 

колосьев, с надписью на азербайджанском языке: «Азəрбаjҹан Совет Сосиалист 

Республикасы», «Бүтүн өлкəлəрин пролетарлары, бирлəшин!» и на русском 

языке: «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика», 

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» В верхней части герба — пятиконечная 

звезда. 

После приобретения независимости Азербайджана в 1991 г., 19 января 1993 г. на основе одного из 

проектов государственных гербов  подготовленных в 1919-1920 гг. с небольшими изменениями был 

утвержден новый государственный герб Азербайджанской Республики 
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Документы, связанные с Государственным гербом Азербайджана. 

 

Объявление о конкурсе на составление проектов Государственного герба и печати 

Азербайджанской Республики 

(23 марта 1919) 
 

 

По постановлению Правительства объявляется конкурс на составление проектов: 

 

1. Государственного Азербайджанского герба и  

 

2. таковой же печати. 

Срок представления проектов - 20 апреля с. г.  

За наилучшие проекты устанавливаются: 

Первая премия: за герб-1 тыс. руб., за печать-500 руб. 

Вторая премия: за герб-500 руб., за печать-250 руб. 

Подробности в Министерстве Почт и Телеграфа в присутственные дни. 

 

23 марта 1919 г., г. Баку 

 

 

Источник: Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). 

Законодательные акты (Сборник документов). Баку, 1998, с. 291. 
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Постановление Совета Министров Азербайджанской Демократической Республики  

О подготовке проектов военных орденов,  

национального гимна, герба и печати 

(30 января 1920)  
 

1. Поручить военному министру объявить конкурс на представление проектов орденов с премией в 

25 тыс. руб., причем основным заданием проектов должен служить символ независимости 

Азербайджана. 

 

2. Поручить министру народного просвещения объявить конкурс на представление проектов 

национального гимна, государственного герба и печати с премией в 50 тыс. руб. первому и 25 тыс. руб. – 

вторым. 

 

30 января 1920 г., г. Баку 

 

 

Источник: Азербайджанская Демократическая Республика (1918-1920). 

Законодательные акты (Сборник документов). Баку, 1998, с. 399) 
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Постановление Министерства Народного Просвещения об объявлении конкурса на 

представление проектов национального гимна, государственного герба и печати  

(февраль, 1920) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 

Согласно постановлению Правительства, от 30 января сего года, объявляет конкурс на 

представление проектов национального гимна, государственного герба и печати с премией пятьдесят 

тысяч руб. за лучший гимн и по двадцать пять тысяч рублей за лучшие проекты государственного герба 

и печати. 

Лица, желающие принять участия в конкурсе должны до 1-го мая 1920 г. представить в канцелярию 

Министерства Народного Просвещения в запечатанных пакетах проекты своих произведений по 

указанным предметам, с подробным изложением причин и обстоятельств, как исторических, так и 

политических, послуживших основанием к изготовления проекта. 

 

Источник: Газета «Азербайджан».  19 февраль, 1920 г., №33 
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Указ президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР Об азербайджанском тексте 

надписей на гербе Азербайджанской ССР 

(20 марта 1940) 
 

В связи с переводом азербайджанской письменности на графику русского алфавита, 

азербайджанский текст надписей на гербе Азербайджанской ССР обозначать на новом алфавите. 

 

Источник: Сборник законов Азербайджанской ССР и указов президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР 1938-1962 гг. Баку – 1962, с.215. 
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Указ президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР об уточнении надписи на 

Государственном гербе Азербайджанской ССР «Азербайджанская Советская 

Социалистическая Республика» на азербайджанском языке 

(21 января 1959) 
 

Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР постановляет: 

Слова «Азербайджанская Советская Социалистическая Республика» на азербайджанском языке 

на изображении Государственного герба Азербайджанской ССР воспроизвести следующим образом: 

«Азəрбајҹан Совет Сосиалист Республикасы». 

 
Источник: Сборник законов Азербайджанской ССР и указов президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР 1938-1962 гг. Баку – 1962, с.215. 
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Указ Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 16 марта 1981 г. об 

утверждении Положения о Государственном Гербе  Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики1 

 

(Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР, 1981 г., № 5—63 ст. 70) 

 

Утвержден Законом Азербайджанской ССР от 16 июня 1981 г. 

 

(Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР, 1981 г., № 12, ст. 161) 

 

Президиум Верховного Совета Азербайджанской ССР постановляет: 

1. Утвердить Положение о Государственном гербе Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики (прилагается). 

3. Рекомендовать Президиуму Верховного Совета Нахичеванской АССР утвердить Положение о 

Государственном гербе Нахичеванской АССР. 

 
1 Статья 2 Указа не приводится, как не содержащая норм, подлежащих включению в Свод 

законов Азербайджанской ССР. 
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Положение о Государственном Гербе  Азербайджанской Советской Социалистической 

Республики 
 

Утверждено Указом Президиума Верховного Совета  

Азербайджанской ССР от 16 марта 1981 г. 

 

1. Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической Республики является 

символом государственного суверенитета Азербайджанской ССР, нерушимого союза рабочих, крестьян 

и интеллигенции, дружбы и братства трудящихся всех национальностей республики, строящих 

коммунистическое общество. 

2. Государственный герб Азербайджанской Советской Социалистической Республики 

представляет собой изображение серпа и молота, нефтяной вышки на фоне восходящего солнца, 

обрамленных венцом из хлопка и колосьев, с надписью на азербайджанском языке «Азəрбајҹан Совет 

Сосиалист Республикасы», «Бүтүн өлкəлəрин пролетарлары, бирлəшин!» и на русском языке 

«Азербайджанская Советская Социалистическая Республика», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». 

В верхней части герба — пятиконечная звезда. 

В цветном изображении Государственного герба Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики серп и молот, солнце и колосья золотые на розовом фоне; нефтяная 

вышка черная; хлопок белый с зелеными листьями; лента красная; звезда красная, обрамленная золотой 

каймой. 

3. Изображение Государственного герба Азербайджанской Советской Социалистической 

Республики помещается: 

1) на зданиях Верховного Совета Азербайджанской ССР, Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, исполнительных комитетов местных 

Советов народных депутатов Азербайджанской ССР, министерств и государственных комитетов 

Азербайджанской ССР, других подведомственных Совету Министров Азербайджанской ССР органов, 

зданиях Комитета народного контроля Азербайджанской ССР, Верховного Суда Азербайджанской ССР 

и других судов Азербайджанской ССР, зданиях (вывесках) комитетов народного контроля, а также на 

зданиях дипломатических представительств Азербайджанской ССР; 

2) в залах, где проводятся сессии Верховного Совета Азербайджанской ССР, заседания 

Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, 

сессии местных Советов народных депутатов Азербайджанской ССР, в залах судебных заседаний 

Верховного Суда Азербайджанской ССР и других судов Азербайджанской ССР, а также в помещениях 

торжественной регистрации рождений и браков; 

3) на печатях и бланках документов Верховного Совета Азербайджанской ССР, Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР, Совета Министров Азербайджанской ССР, исполнительных 

комитетов местных Советов народных депутатов Азербайджанской ССР, министерств и 

государственных комитетов Азербайджанской ССР, других подведомственных Совету Министров 

Азербайджанской ССР органов, Комитета народного контроля Азербайджанской ССР, Верховного Суда 

Азербайджанской ССР и других судов Азербайджанской ССР, комитетов народного контроля, 

государственных нотариальных контор, а также предприятий, учреждений и организаций 

республиканского и местного подчинения, которым право помещения изображения герба на печатях и 

бланках документов предоставлено законодательством Союза ССР и Азербайджанской ССР; 

4) на официальных изданиях Верховного Совета Азербайджанской ССР, Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР и Совета Министров Азербайджанской ССР; 

5) на билетах денежно-вещевых лотерей Азербайджанской ССР. 

Законодательством Азербайджанской ССР могут предусматриваться и другие случаи 

обязательного воспроизведения изображения Государственного герба Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики. 

4. Воспроизводимое изображение Государственного герба Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики, независимо от его размеров, всегда должно в точности соответствовать 

цветному или черно-белому изображению, прилагаемому к настоящему Положению. 

5. Правила применения настоящего Положения издаются Советом Министров Азербайджанской 

ССР. 
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Источник: Свод законов Азербайджанской ССР, том I.  Баку, 1984, с. 331. 
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Постановление Совета Министров Азербайджанской  ССР Об утверждении правил по 

применению Положения о Государственном Гербе Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики 

(12 февраля 1982) 
 

(СП Азербайджанской ССР, 1982 г., № 3, ст. 31) 

 

В соответствии со статьей 5 Положения о Государственном гербе Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР от 16 марта 1981 г., Совет Министров Азербайджанской ССР постановляет: 

- Утвердить прилагаемые Правила по применению Положения о Государственном гербе 

Азербайджанской Советской Социалистической Республики. 

 

12 февраля 1982 г.  

№ 73 

 

 

Правила по применению Положения о Государственном гербе Азербайджанской 

Советской Социалистической Республики 
 

Утверждены постановлением Совета Министров Азербайджанской ССР 

 от 12 февраля 1982 г. № 73 

 

1. В соответствии со статьей 3 Положения о Государственном гербе Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета 

Азербайджанской ССР от 16 марта 1981 г., изображением Государственного герба Азербайджанской 

ССР на печатях, вывесках со своим наименованием, изготовленных типографским способом бланках 

могут пользоваться: 

а) Верховный Совет Азербайджанской ССР, его Президиум и Управление Делами Президиума 

Верховного Совета Азербайджанской ССР; 

б) Совет Министров Азербайджанской ССР, его Управление Делами, Постоянное 

представительство Совета Министров Азербайджанской ССР при Совете Министров СССР; 

в) Советы народных депутатов Азербайджанской ССР, исполнительные комитеты Советов 

народных депутатов, их отделы и управления; 

г) министерства, государственные комитеты и ведомства Азербайджанской ССР; 

д) Комитет народного контроля Азербайджанской ССР и его органы на местах; 

е) комитеты, главные управления, управления и другие подведомственные Совету Министров 

Азербайджанской ССР органы государственного управления по делам хозяйственного и социально-

культурного строительства; 

ж) Государственное информационное агентство при Совете Министров Азербайджанской ССР 

(Азеринформ), Государственный арбитраж при Совете Министров Азербайджанской ССР; 

з) Верховный Суд Азербайджанской ССР и другие суды Азербайджанской ССР; 

и) государственные нотариальные конторы и органы записи актов гражданского состояния. 

Кроме перечисленных выше государственных органов, изображением Государственного герба 

Азербайджанской ССР на печатях и бланках документов могут пользоваться те предприятия, 

учреждения и организации республиканского и местного подчинения, которым это право предоставлено 

законодательством Союза ССР и Азербайджанской ССР. 

2. Рельефным изображением Государственного герба Азербайджанской ССР могут пользоваться 

органы государственной власти и управления Азербайджанской ССР в залах заседаний, судебные 

органы — в залах судебных заседаний, органы записи актов гражданского состояния — в помещениях 

торжественной регистрации рождения и брака. 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 33 

3. Предприятия, учреждения и организации, не перечисленные в пункте 1 настоящих Правил, 

могут пользоваться изображением Государственного герба Азербайджанской ССР с разрешения Совета 

Министров Азербайджанской ССР. 

Ходатайства о праве пользования изображением Государственного герба Азербайджанской ССР 

перед Советом Министров Азербайджанской ССР возбуждаются вышестоящими по отношению к ним 

органами. 

4. Печати с изображением Государственного герба Азербайджанской ССР изготовляются 

штемпельно-граверными предприятиями Государственного комитета Азербайджанской ССР по делам 

издательств, полиграфии и книжной торговли по заказам руководителей предприятий, учреждений и 

организаций с разрешения органов внутренних дел Азербайджанской ССР по утвержденным типовым 

образцам. 

5. Ответственность за хранение и пользование печатями с изображением Государственного герба 

Азербайджанской ССР возлагается на руководителей предприятий, учреждений, организаций, которым 

предоставлено право пользования этими печатями. 

6. Воспроизводимое изображение Государственного герба Азербайджанской ССР, независимо от 

его размеров, всегда должно в точности соответствовать описанию, данному в статье 2 Положения о Го-

сударственном гербе Азербайджанской Советской Социалистической Республики, а также цветному и 

черно-белому изображениям Государственного герба Азербайджанской ССР. 

7. Наблюдение за точным выполнением Положения о Государственном гербе Азербайджанской 

Советской Социалистической Республики и настоящих Правил возлагается на органы государственной 

власти и управления, а также на руководителей предприятий, учреждений и организаций, которым 

предоставлено право пользования Государственным гербом Азербайджанской ССР. 

 
Источник: Свод законов Азербайджанской ССР, том I . Баку, 1984, с. 333. 
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Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики 

Об объявлении конкурса на лучшее изображение Государственного герба  

Азербайджанской Республики  

(5 февраля 1991) 

 
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет: 

 

1. Объявить конкурс на лучшее изображение Государственного герба Азербайджанской 

Республики. 

2. Учредить премию в 5 тысяч рублей за лучшее изображение Государственного герба 

Азербайджанской Республики. 

3. Поручить Совету Министров Азербайджанской Республики выделить необходимые средства 

для выплаты указанной премии. 

4. Итоги конкурса поручить подвести Президиуму Верховного Совета Азербайджанской 

Республики. 

 

Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики 

г. Баку, 5 февраля 1991 г.  

№ 20-XII 

 

© VES Consultancy LLC 

Неофициальный перевод 
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Постановление Президиума Верховного Совета Азербайджанской Республики 

Об образовании Комиссии по проведению конкурса на лучший текст Государственного 

гимна на лучшие изображения Государственного герба, ордена и медали 

Азербайджанской Республики 

(28 марта 1991) 

 
Президиум Верховного Совета Азербайджанской Республики, руководствуясь постановлениями 

Верховного Совета Азербайджанской Республики от 5 февраля 1991 года «Об объявлении конкурса на 

лучший текст Государственного гимна Азербайджанской Республики», «Об объявлении конкурса на 

лучшее изображение Государственного герба Азербайджанской Республики» и «Об объявлении 

конкурса на лучшие изображения ордена и медали Азербайджанской Республики», постановляет: 

1. Образовать Комиссию по проведению конкурса на лучший текст Государственного гимна, на 

лучшие изображения Государственного герба, ордена и медали Азербайджанской Республики в 

следующем составе: 

Мурадалиев Фазиль Гулам оглы — председатель постоянной комиссии по культуре и 

вопросам вероисповедания Верховного Совета Азербайджанской Республики (председатель) 

Абдурахманов Надир Гамбар оглы — член президиума Союза художников Азербайджана, 

народный художник Азербайджана 

Азизов Ариф Мохубали оглы — художник, лауреат премии КСМП Азербайджана 

Буниятов Зия Муса оглы — вице-президент Академии наук Азербайджана, 

заслуженный деятель науки Азербайджана 

Вагаб-заде Бахтияр Махмуд оглы — народный поэт Азербайджана 

Джабир Новруз — поэт, главный редактор газеты «Адабийат газети» 

Касум-заде Фуад Фейзулла оглы — зав. кафедрой Бакинского государственного 

университета им. М. Расулзаде, советник Президента Азербайджанской Республики, заслуженный 

деятель науки Азербайджана, член-корреспондент АН Азербайджана 

Кулиев Тофик Алекпер оглы — первый секретарь Правления Союза композиторов 

Азербайджана 

Кязим-заде Кязим Мамедали оглы — директор Азербайджанского Государственного 

музея им. Р. Мустафаева, народный художник Азербайджана 

Мамедов Айдын Мирсалех оглы — председатель Республиканского центра 

художественных переводов и литературных связей при Союзе писателей Азербайджана, зам. 

председателя Комитета народной помощи Гарабаху 

Мамедова Фарида Джафар кызы — старший научный сотрудник Института истории АН 

Азербайджана, заслуженный деятель науки Азербайджана 

Набиев Бекир Ахмед оглы — литературовед, академик-секретарь отделения литературы, 

языка и искусства Академии наук Азербайджана 

Полад Бюль-Бюль оглы — министр культуры Азербайджанской Республики 

Рзаев Анар Расул оглы — первый секретарь Союза писателей Азербайджана 

Рустамханлы Сабир Худу оглы — главный редактор газеты «Азербайджан» 

Талыб-заде Кямал Абдулла Шаиг оглы — литературовед, академик Академии наук 

Азербайджана 

Халилов Фархад Курбан оглы — председатель правления Союза художников 

Азербайджана, заслуженный деятель искусств Азербайджана. 

2. Определить срок представления работ в Комиссию до 25 мая 1991 года. 

3. Комиссии организовать широкое обсуждение внесенных предложений и произвести отбор 

лучших проектов текстов Государственного гимна, изображений Государственного герба, ордена и 

медали Азербайджанской Республики и представить свое заключение в Президиум Верховного Совета 

Азербайджанской Республики. 

Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики 

г. Баку, 28 марта 1991 г.  

№ 90-XII.© VneshExpertService 

Неофициальный перевод
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Конституционный Закон Азербайджанской Республики 

О Государственном гербе Азербайджанской Республики  

(19 января 1993) 

 
Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

 

1. Утвердить цветное и черно-белое изображение Государственного герба Азербайджанской 

Республики. 

 

2. Настоящий Закон вступает в силу с момента подписания. 

 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 19 января 1993 г. 

 № 460. 
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Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о Государственном гербе Азербайджанской Республики  

(23 февраля 1993) 

 
Национальное Собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

 

1. Утвердить Положение о Государственном гербе Азербайджанской Республики (прилагается). 

 

2. Считать утратившим силу Положение о Государственном гербе Азербайджанской ССР, 

утвержденное Указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 16 марта 1981 года 

(Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР, 1981 г., №4-5, ст. 70). 

 

3. Настоящий Закон вступает в силу с момента подписания. 

 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 23 февраля 1993 г.  

№ 516. 

 

 

Положение о Государственном гербе Азербайджанской Республики 

  
Утверждено Законом 

Азербайджанской Республики 

от 23 февраля 1993 года, № 516 

 

1. Государственный герб Азербайджанской Республики является символом независимости 

Азербайджанского государства. 

2. Государственный герб Азербайджанской Республики представляет собой изображение 

восточного щита, помещенного на дуге, составленной из дубовых ветвей и колосьев. На щите на фоне 

цветов Государственного флага Азербайджанской Республики имеются изображения восьмиконечной 

звезды, в центре звезды — языков пламени.  
В цветном изображении Государственного герба Азербайджанской Республики звезда белого, 

пламя красного, дубовые ветви зеленого, колосья желтого цвета. Окантовка щита и звезды, а также 

заклепки на щите и дубовые желуди золотистые. 

3. Выпуклое изображение Государственного герба Азербайджанской Республики помещается: 

а) на здании парламента, в зале заседаний и служебном кабинете председателя парламента 

Азербайджанской Республики; 

б) в резиденции и служебном кабинете Президента Азербайджанской Республики; 

в) на зданиях всех судов, военных трибуналов Азербайджанской Республики, в залах судебных 

заседаний, в служебных кабинетах председателей Конституционного Суда, Верховного Суда и Высшего 

арбитражного суда Азербайджанской Республики; 

г) на зданиях и в залах заседаний местных государственных представительных органов; 

д) в случаях, предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, — на зданиях 

государственных органов; 

е) на зданиях дипломатических и торговых представительств, консульских учреждений 

Азербайджанской Республики. 

4. Изображение Государственного герба Азербайджанской Республики воспроизводится: 

а) на государственной печати Азербайджанской Республики, на печатях всех государственных 

органов; 

б) на бланках законов, постановлений парламента, указов и распоряжений Президента 

Азербайджанской Республики; 

в) на бланке документов (на вывесках зданий) государственных органов, указанных в статье 3 

настоящего Положения; 
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г) на выпускаемых бумажных и металлических денежных знаках Национального банка 

Азербайджанской Республики, ценных бумагах, облигациях государственных займов Азербайджанской 

Республики; 

д) на паспорте гражданина Азербайджанской Республики; на дипломатических и иных 

заграничных паспортах, выдаваемых гражданину Азербайджанской Республики; 

е) в официальных изданиях парламента Азербайджанской Республики; 

ж) в случаях, определенных законодательством Азербайджанской Республики, на 

государственных пограничных знаках. 

з) в печати и бланках аппарата уполномоченного по правам человека (омбудсмана) 

Азербайджанской Республики. 

5. Законодательством Азербайджанской Республики могут предусматриваться и другие случаи 

обязательного воспроизведения изображения Государственного герба Азербайджанской Республики. 

6. Парламентом Азербайджанской Республики может предоставляться право использования 

изображения Государственного герба Азербайджанской Республики помимо случаев, указанных в 

настоящем Положении. 

7. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков документов 

с изображением Государственного герба Азербайджанской Республики устанавливается Кабинетом 

министров Азербайджанской Республики. 

8. Воспроизводимое изображение Государственного герба Азербайджанской Республики, 

независимо от его размеров, всегда должно в точности соответствовать цветному или черно-белому 

изображению, прилагаемому к настоящему Положению. 

 

С поправками от 2 июля 2002 года № 356-IIГД; 24 декабря 2004 года № 815-IIГД; 3 марта 

2006 года № 82-IIIГД. 

 

© VES Consultancy LLC 

Неофициальный перевод 
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Эмблемы 

 
Эмблема Вооруженных сил 

 
Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения об эмблеме Вооруженных сил Азербайджанской Республики 

 

Утвердить Положение об эмблеме Вооруженных сил Азербайджанской Республики и описание 

эмблемы Вооруженных сил Азербайджанской Республики (прилагается). 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 14 мая 1999 г.  

№ 131. 

 

Положение 

Об эмблеме Вооруженных сил Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 14 мая 1999 года, №131 

 

1. Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики — это 

знак, указывающий на принадлежность военнослужащих, а также 

военной техники и другой техники Вооруженным силам. 

2. Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики 

размещается на приказах и директивных бланках министра обороны 

Азербайджанской Республики и его заместителей, угловых штампах или 

на бланках с угловым штампом военных органов управления, 

соединений, объединений, воинских частей, предприятий, учреждений, 

организаций, военных учебных заведений Министерства обороны 

Азербайджанской Республики. 

3. Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики 

изображается как знак, указывающий на государственную 

принадлежность оружия и военной техники. 

4. Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики размещается в кабинете министра 

обороны Азербайджанской Республики и в зале коллегии Министерства обороны. 

5. Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики размещается на боевом знамени 

воинских частей в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики «О боевом знамени 

воинских частей Вооруженных сил Азербайджанской Республики», а на знаках различия и отличия 

военнослужащих, предметах военной формы одежды — в соответствии с «Правилами ношения военной 

формы одежды военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики». 

6. Изображать эмблему Вооруженных сил Азербайджанской Республики разрешается в 

следующих случаях: 

▪ в печатной продукции Министерства обороны Азербайджанской Республики, а также в 

выпущенных Министерством обороны кино-, видео- и фотоматериалах; 

▪ в изготовленной по заказу Министерства обороны Азербайджанской Республики 

рекламно-информационной и сувенирной продукции (проспекты, буклеты, календари, знаки, 

вымпелы, флажки, часы, аппликации, посуда, медальоны, канцелярские принадлежности и 

другая продукция). 
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Описание эмблемы Вооруженных сил  

Азербайджанской Республики 

 

Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики состоит из восьмиконечной звезды и 

полумесяца, расположенных между острыми концами двух устремленных клинками вверх скрещенных 

шпаг. От оснований шпаг вдоль клинков по обе стороны до их конца тянутся две лавровые ветви. 

Восьмиконечная звезда, полумесяц, шпаги и лавровые ветви — золотистого (белого) цвета. 

Эмблема Вооруженных сил Азербайджанской Республики может быть также изготовлена в черно-

белом изображении. 

© VneshExpertService 

Неофициальный перевод 
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Эмблема Правосудия 

 

Закон Азербайджанской Республики Об официальной эмблеме правосудия 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

 

1. Утвердить изображение официальной эмблемы правосудия (прилагается). 

 

2. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 22 июня 1999 г. 

№ 689-IГ. 

 

*** 

 

Описание 

официальной эмблемы Правосудия 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики от  

22 июня 1999 года, № 689-IГ 

 

Официальная эмблема правосудия выглядит так: женщина во 

весь рост с завязанными глазами, с весами в правой руке и с 

опущенным мечом в левой руке на фоне карты Азербайджанской 

Республики, на трехцветном символическом изображении флага 

Азербайджанской Республики. 

Изображение помещено внутри круга, который в нижней 

части постамента по направлению к его верху окружен зелеными 

ветками дуба, символизирующего твердость, непоколебимость, 

терпимость, силу и славу. 

Над кругом на золотом фоне написано — «Azərbaycan 

Respublikası» (Азербайджанская Республика). 

Женщина на постаменте изображена монохромным цветом. 

На позолоченном постаменте написано слово «Ədalət Mühakiməsi» 

(Правосудие). 

Голова женщины словно окружена лучами солнца. 

На оборотной стороне эмблемы на постаменте написано – «1999». 
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Эмблемa Внутренних войск Министерства внутренних дел 

 
Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения об эмблеме Внутренних войск Министерства Внутренних Дел 

Азербайджанской Республики и описания эмблемы Внутренних войск  

Министерства Внутренних Дел Азербайджанской Республики 

 

Утвердить Положение об эмблеме Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики и описание эмблемы Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики (прилагаются). 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 11 марта 2002 года  

№ 676 

 

 

Положение об эмблеме Внутренних войск Министерства внутренних дел  

Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 11 марта 2002 года, № 676 

 

1. Эмблема Внутренних войск Азербайджанской Республики — это 

знак, свидетельствующий о принадлежности военнослужащих, а также 

вооружений, военной и другой техники Внутренним войскам. 

2. Эмблема Внутренних войск Азербайджанской Республики 

помещается на бланках приказов и директив командующего Внутренних 

войск и его заместителей, угловых штампах, на бланках с угловым 

штампом Главного управления Внутренних войск, воинских частей, 

учебного центра. 

3. Эмблема Внутренних войск Азербайджанской Республики 

изображается на вооружении и военной технике как опознавательный 

знак государственной принадлежности. 

4. Эмблема Внутренних войск Азербайджанской Республики 

помещается на Боевом знамени воинских частей и учебного центра в порядке, установленном 

Положением «О Боевом знамени воинской части Внутренних войск Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики», а на знаках различия и знаках отличия военнослужащих, предметах 

военной формы одежды — в соответствии с требованиями Положения «О военной форме одежды и 

знаках отличия военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики». 

5. Изображение эмблемы внутренних войск Азербайджанской Республики разрешается в 

следующих случаях: 

▪ в печатной продукции внутренних войск Азербайджанской Республики, а также в выпущенных 

войсками кино-, видео- и фотоматериалах;  

▪ в рекламно-информационной продукции (проспектах, буклетах, календарях, знаках, вымпелах, 

флажках, медальонах, канцелярских принадлежностях и другой продукции), изготовленной по 

заказу Внутренних войск Азербайджанской Республики.  

 

Описание эмблемы Внутренних войск Министерства внутренних дел  

Азербайджанской Республики 
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Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 11 марта 2002 года, № 676 

 

Эмблема Внутренних войск Азербайджанской Республики состоит из обрамленного дубовыми 

ветвями, являющимися символом стойкости и выносливости, полумесяца, между направленными кверху 

концами которого находится восьмиконечная звезда на фоне смотрящего вниз клинка меча. 

Основания дубовых ветвей пересекаются в нижней части клинка меча, а концы крепятся к его 

рукояти. Восьмиконечная звезда, полумесяц, меч и дубовые листья — золотистого (белого) цвета. 

Эмблема Внутренних войск Азербайджанской Республики также может быть изготовлена в черно-

белом изображении. 

© VneshExpertService 

Неофициальный перевод 
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Эмблема органов внутренних дел 

 
Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об эмблеме органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

 

Утвердить «Положение об эмблеме органов внутренних дел Азербайджанской Республики» и 

«Описание эмблемы органов внутренних дел Азербайджанской Республики» (прилагается). 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

город Баку, 30 июня 2004 г.  

№ 82 

 

 
Положение 

Об эмблеме органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 30 июня 2004 года № 82 

 

1. Эмблема органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

является символом органов внутренних дел. Она напоминает каждому 

сотруднику органов внутренних дел Азербайджанской Республики о его 

долге добросовестно и должным образом выполнять свои должностные 

обязанности по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности, предотвращению и раскрытию преступлений. 

2. Эмблема органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

извещает о принадлежности работников органов внутренних дел, а 

также оружия, специальных средств, техники и другого имущества к 

Министерству внутренних дел Азербайджанской Республики. 

3. Эмблема органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

размещается в установленном Министерством внутренних дел Азербайджанской Республики порядке на 

бланках, входах в административные здания органов внутренних дел, отличительных знаках и знаках 

различия сотрудников, специальной форме одежды. 

4. Использование изображения эмблемы органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

допускается в следующих случаях: 

▪ в печатных материалах, кино, видео, фотоматериалах Министерства внутренних дел 

Азербайджанской Республики;  

▪ в рекламно-информационной продукции, готовящейся по заказу Министерства 

внутренних дел Азербайджанской Республики (проспекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, 

часы, медальоны, канцелярские принадлежности и другая продукция). 

 

Описание 

эмблемы органов внутренних дел Азербайджанской Республики 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 30 июня 2004 года, № 82 

 

Эмблема органов внутренних дел Азербайджанской Республики представляет собой щит золотого 

цвета, основная часть которого расположена вертикально, углы верхнего края обрезаны по кругу, 
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который охвачен по горизонтали дугой и имеет острый конец в нижней части. Расстояние между 

самыми крайними точками по ширине щита составляет 3/4 от его высоты. 

Позади щита прикреплены в скрещенном положении 2 меча золотого цвета с остриями, 

смотрящими вниз. 

В середине щита изображен Государственный герб Азербайджанской Республики. 

Щит по всему периметру окружен методом тиснения лентой и на ленту тем же способом 

прикреплены восемь кнопок. Вверху ленты написан буквами красного цвета акроним «DİN» (МВД). 

Ширина ленты составляет 1/6 расстояния между самыми крайними точками по ширине щита. 

  

© VES Consultancy LLC 
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Эмблема Министерства юстиции 

 
Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об официальной эмблеме Министерства юстиции Азербайджанской Республики 

 

Утвердить «Положение об официальной эмблеме Министерства юстиции Азербайджанской 

Республики» и «Описание официальной эмблемы Министерства юстиции Азербайджанской 

Республики» (прилагается). 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

город Баку, 21 ноября 2008 г.  

№ 22 

 

Положение 

Об официальной эмблеме Министерства юстиции Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 21 ноября 2008 года, № 22 

 

1. Официальная эмблема Министерства юстиции 

Азербайджанской Республики является символом органов 

юстиции. Она напоминает каждому работнику органов юстиции о 

его долге добросовестно и должным образом выполнять свои 

должностные обязанности по вопросам, соответствующим 

направлениям деятельности министерства. 

2. Официальная эмблема Министерства юстиции 

Азербайджанской Республики является знаком, извещающем о 

принадлежности работников органов юстиции, а также оружия, 

специальных средств, техники и другого имущества к 

Министерству юстиции Азербайджанской Республики. 

3. Официальная эмблема Министерства юстиции 

размещается на бланках министерства, дощечках, отражающих 

наименования административных зданий органов юстиции, отличительных знаках и отличительных 

знаках сотрудников, специальной форме одежды. 

4. Использование официальной эмблемы Министерства юстиции Азербайджанской Республики 

допускается в следующих случаях: 

- в печатных материалах, кино, видео, фотоматериалах Министерства юстиции Азербайджанской 

Республики; 

- в рекламно-информационной продукции, готовящейся по заказу Министерства юстиции 

Азербайджанской Республики (проспекты, буклеты, календари, значки, вымпелы, часы, медальоны, 

канцелярские принадлежности и другая продукция). 

 

Описание 

Официальной эмблемы Министерства юстиции Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 21 ноября 2008 года, № 22 
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Официальная эмблема Министерства юстиции представляет собой круглый восточный щит 

золотистого оттенка. Начиная от нижней части щита его края обрамлены до центра скрещивающимися 

дубовыми ветками, являющимися символом стойкости и терпимости. В верхней части щита 

расположены полумесяц, обращенный острыми краями вверх, с восьмиконечной звездой внутри. 

На щите в центре изображена открытая книга, воплощающая в себе законы. На книге точно 

вертикально к части соединении ее листов размещен меч, смотрящий острием вниз, к рукоятке которого 

прикреплены весы, являющиеся символом справедливости и равновесия. 

Длина меча и ширина книги составляют 3/5 от диаметра щита, расстояние же по ширине между 

крайними точками весов составляет 3/4 от диаметра щита. 

На не обрамленной дубовыми ветками верхней видимой выпуклой части окружности щита 

прикреплены шесть кнопок. 

В нижней части эмблемы, где скрещиваются дубовые ветки, на выпуклой волнистой ленте 

выгравировано слово «ƏDLİYYƏ» (ЮСТИЦИЯ). 

Заостренная часть дубовых веток, идущая к задней части щита, составляет 1/3 от длины веток. 

Все элементы эмблемы выгравированы методом тиснения (рисунок прилагается). 

 

© VES Consultancy LLC 
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Эмблема Министерства по Чрезвычайным Ситуациям 

 

 

Положение и Описание эмблемы Министерства по 

Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики 

утверждены указом Президента Азербайджанской Республики от 21 

июня 2007 г., № 591. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Эмблема Конституционного Суда 

 
Описание Официальной эмблемы Конституционного Суда 

Азербайджанской Республики утверждено постановлением 

Конституционного Суда Азербайджанской Республики от 22 сентября 

1998 г., № 4-HM 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 
Официальная эмблема Прокуратуры 

 

 

Описание Официальной эмблемы Прокуратуры утверждено 

законом Азербайджанской Республики от 29 июня 2001 г., № 164. 
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Опознавательный знак таможенных органов 

 

Положение и Описание Опознавательного знака таможенных 

органов утверждены законом Азербайджанской Республики от 1 

июня 2001 г., № 134-IIQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Опознавательный знак Министерства по налогам 

 
Опознавательный знак Министерства по налогам 

Азербайджанской Республики утвержден указом Президента 

Азербайджанской Республики от 8 мая  2008 г., №761. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эмблема Службы государственной безопасности Азербайджана 

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал 

Указ «Об эмблеме Министерства национальной безопасности 

Азербайджанской Республики» от 25 марта 2005 года № 216 

 

Согласно указу, в название и изображение официальной эмблемы 

ликвидированного министерства национальной безопасности 

внесены изменения, и слова "министерство национальной 

безопасности" заменены на "Служба государственной 

безопасности". 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 50 

 

 

 

 
Эмблема Службы внешней разведки Азербайджана 

 

 

 

Президент Азербайджанской Республики  Ильхам Алиев  

подписал указ об утверждении эмблемы 

 Службы внешней разведки от 31 мая 2017 года.  

 

Данным указом утверждается "Положение об эмблеме 

Службы внешней разведки" Азербайджанской Республики   

и изображение эмблемы. 
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