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Указ 

Президиума Верховного Совета СССР о введении чрезвычайного положения 

в городе Баку (19 января 1990 г) 

 

В связи с резким обострением обстановки в городе Баку, попытками преступных 

экстремистских сил насильственным путем, организуя массовые беспорядки, отстранить от 

власти законно действующие государственные органы и в интересах защиты и безопасности 

граждан, Президиум Верховного Совета СССР, руководствуясь пунктом 14 статьи 119 

Конституции СССР, постановляет: 

Объявить с 20 января 1990 года чрезвычайное положение в городе Баку, распространив на 

его территории действие Указа Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1990 года. 

 

Председатель Верховного Совета СССР 

 

М. ГОРБАЧЕВ  

 

Москва, Кремль, 19 января 1990 г. 

 

Черный Январь. Баку-1990: Документы и материалы. – Баку: Азернешр, 1990. – С. 

82. 
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Указ президента Азербайджанской Советской Социалистической Республики  

об установлении 20 января — днем всенародной скорби в республике  

(5 декабря 1990 г.) 

 

Объявить 20 января днем всенародной скорби в республике в связи с трагическими событиями, 

происшедшими 20 января 1990 года в г. Баку. 

 

 

г. Баку, 5 декабря 1990 г. 
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Указ президента Азербайджанской Республики об отмене указа Президента 

Азербайджанской Республики от 5 декабря 1990 г.  

«Об установлении 20 января днем всенародной скорби в республике»  

(22 января 1992 г.) 

 

В связи с принятием Национальным советом Верховного Совета Азербайджанской Республики 

Закона Азербайджанской Республики «Об объявлении Дня шехидов» постановляю: 

Отменить Указ Президента Азербайджанской Республики от 5 декабря 1990 г. «Об установлении 20 

январи днем всенародной скорби в республике». 

 

 

г. Баку, 22 января 1992 г.  
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

о проведении 4-й годовщины трагедии 20 января  

(5 января 1994 г.) 

 

20 января 1990 года — эта дата вошла в историю нашего народа как трагедия кровавого января — 

Азербайджан принес первые жертвы за свою свободу и независимость. От этого дня, кровью 

отмеченного в памяти истории, нас отделяет 4-летний промежуток времени. К сожалению, за эти 4 года 

событиям 20 января не было дано должной политико-правовой оценки на государственном уровне. 

Национальным советом Верховного Совета Азербайджанской Республики было принято 

соответствующее постановление. Однако в этом постановлении от 19 января 1992 года не были вскрыты 

истинные причины январских событий, выявлены подлинные виновники. Кроме того, это постановление 

так и не было реализовано в течение 2 лет после его принятия. 

Считая, что память о безвинно погибших наших сыновьях и дочерях является священным долгом 

для каждого гражданина Азербайджана, в связи с 4-й годовщиной трагедии 20 января постановляю: 

1. Создать Государственную комиссию по подготовке и проведению мероприятий, связанных с 4-й 

годовщиной трагедии 20 января, в следующем составе: 

Эльчин Эфендиев — заместитель премьер-министра (председатель) 

Ариф Рагимзаде — государственный советник 

Фатма Абдуллазаде — заведующая отделом гуманитарной политики Аппарата Президента 

Рафаэль Аллахвердиев — глава исполнительной власти города Баку 

Аллахшукюр Пашазаде — председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам 

Анар Рзаев — председатель Союза писателей 

Эльдар Салаев — президент Академии наук 

Полад Бюль-Бюльоглу — министр культуры 

Лидия Расулова — министр образования 

Сабир Рустамханлы — министр печати и информации 

Мамедрафи Мамедов — министр обороны 

Вагиф Новрузов — министр внутренних дел 

Нариман Имранов — министр национальной безопасности 

Али Инсанов — министр здравоохранения 

Гудрат Абдулсалимзаде — председатель Государственного комитета по имуществу 

Бабек Мамедов — председатель Государственной телерадиовещательной компании 

Бахтияр Вагабзаде — народный поэт 

Ариф Меликов — композитор, народный артист 

Надежда Исмайлова — журналист 

Хамис Мурадов — кинорежиссер 
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В 3-дневный срок комиссии подготовить предложения, связанные с предстоящими мероприятиями, 

и представить Президенту Азербайджанской Республики. 

2. Рекомендовать Национальному собранию Азербайджанской Республики дать исчерпывающую 

политическую и правовую оценку событиям 20 января. Рассмотреть вопрос проведения специальной 

сессии Национального собрания с этой целью. 

3. Поручить Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из этого постановления. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 5 января 1994 года. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики об учреждении 

почетного звания «Шехид 20 Января» 

(31 марта 1998 г.) 

 

20 января 1990 года вписано в историю азербайджанского народа как кровавый январский день. В 

целях подорвать веру и волю народа, поднявшегося во имя создания в Азербайджане суверенного, 

демократического государства, унизить национальное достоинство, задушить национально-

освободительное движение 20 января 1990 года воинские части Советской армии были введены в Баку и 

несколько районов республики. Таким образом, против азербайджанского народа со стороны 

тоталитарного коммунистического режима была предпринята военная агрессия. Против мирного 

населения, вышедшего на улицы, чтобы защитить правое дело народа, было совершено тяжкое 

преступление, ранены и с особой жестокостью убиты сотни людей. 

20 января — это также день героизма нашего народа. Хотя азербайджанский народ и претерпел 

военную, политическую, моральную агрессию, он продемонстрировал всему миру верность своим 

историческим героическим традициям, свою решимость пожертвовать собой во имя защиты 

независимости Родины. Самоотверженность наших шехидов, отдавших жизнь в борьбе за свободу, 

всегда будет жить в сердцах нашего народа, будет школой героизма для будущих поколений. 

В целях увековечения памяти ставших в январе 1990 года шехидами во имя свободы Азербайджана 

постановляю: 

1. Учредить почетное звание «Шехид 20 Января» для граждан Азербайджанской Республики, 

погибших во время январской трагедии 1990 года. 

2. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок подготовить и 

представить Президенту Азербайджанской Республики для утверждения положения о почетном звании 

«Шехид 20 Января». 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 31 марта 1998 г. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

об утверждении положения о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января» 

(29 декабря 1998 г.) 

 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №695 от 31 марта 1998 года «Об 

учреждении почетного звания «Шехид 20 Января»: 

 

1. Утвердить Положение (прилагается) о почетном звании «Шехид 20 Января». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 29 декабря 1998 г. 
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Положение о почетном звании «Шехид 20 Января»  

(29 декабря 1998 г.) 

 

Утверждено Указом 

 Президента Азербайджанской Республики  

от 29 декабря 1998 года 

 

1. Почетное звание «Шехид 20 Января» учреждено Указом Президента Азербайджанской 

Республики №695 от 31 марта 1998 года. Почетным званием «Шехид 20 Января» награждаются лица, 

погибшие во время трагических событий в январе 1990 года в городе Баку, в Лянкяранском и 

Нефтчалинском районах во имя свободы, суверенитета и государственной независимости 

Азербайджанской Республики, а также лица, скончавшиеся от полученных в результате этих событий 

ранений, увечий, контузии и других телесных повреждений. 

2. Ходатайство о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января» выдвигается Министерством 

труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики на основании соответствующих 

документов в порядке, предусмотренном законодательством. 

Ходатайство может быть также выдвинуто со стороны Министерства труда и социальной защиты 

населения Азербайджанской Республики в соответствии с обращением граждан и общественных 

организаций. 

3. После установления права на награждение почетным званием «Шехид 20 Января» или же 

обращения об этом Министерство труда и социальной защиты населения в течение 1 месяца, собрав все 

необходимые документы, вместе с ходатайством представляет Президенту Азербайджанской 

Республики. 

4. Почетное звание «Шехид 20 Января» присваивается на основе Распоряжения Президента 

Азербайджанской Республики. 

5. Соответствующее удостоверение о награждении почетным званием «Шехид 20 Января» вручается 

одному из членов семьи, имеющей право получить статус семьи шехида. 

В удостоверении о почетном звании «Шехид 20 Января» указываются фамилия, имя, отчество 

шехида и №, дата издания Распоряжения Президента Азербайджанской Республики. 

6. Члены семьи награжденных почетным званием «Шехид 20 Января» пользуются льготами и 

привилегиями, предусмотренными законодательством для семей шехидов. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

о 10-й годовщине трагедии 20 января  

(16 декабря 1999 г.) 

 

20 января 1990 года против азербайджанского народа было совершено тяжкое преступление. С 

целью расправы над мирным населением, вышедшим на улицы в знак протеста против попыток 

нарушения территориальной целостности Азербайджана, несправедливой и предвзятой политики, 

проводимой руководством бывшего СССР в отношении азербайджанского народа, неумелой 

деятельности местного руководства, в Баку и ряд районов Республики были незаконно введены 

советские воинские части. В результате карательных мер, осуществленных с невиданной жестокостью, 

были ранены и убиты сотни невинных граждан Азербайджана. Таким образом, против 

азербайджанского народа был осуществлен акт массового террора. 

Накануне событий 20 января проводимая руководством Коммунистической партии Советского 

Союза политика, противоречащая интересам народа, необъективная и предвзятая линия, 

осуществляемая центром против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, вызвали 

беспредельный гнев населения Республики. Сговор тогдашнего руководства Азербайджана с центром по 

Нагорно-Карабахскому вопросу стал причиной резких протестов в Республике. 

С 1987 года искусственно созданная так называемая Нагорно-Карабахская проблема с первых же 

дней была воспринята азербайджанским народом как попытка, направленная против территориальной 

целостности Республики, на нарушение конституционных прав граждан. Хотя неприкосновенность 

наших границ неоднократно официально подтверждалась государственными структурами различного 

уровня, однако поэтапно стала проводиться в жизнь политика, преследующая цель вывода Нагорно-

Карабахской Автономной Области из состава Азербайджана. 

Еще в марте 1988 года Центральный Комитет Коммунистической Партии Советского Союза и Совет 

Министров СССР, приняв специальное постановление об ускорении социально-экономического 

развития Нагорно-Карабахской Автономной Области, в сущности, заложили основу вывода Нагорного 

Карабаха из подчинения Азербайджанской ССР. Этим, не имеющим никакой объективной основы 

постановлением, принятым в результате надуманных причин, Нагорному Карабаху были предоставлены 

исключительные права, выделены большие средства, решение многих вопросов области было 

поручено непосредственно союзным министерствам и структурам. В постановлении же Верховного 

Совета Азербайджанской ССР от 17 июня 1988 года отмечалось, что меры, осуществляемые данным 

постановлением центра, “создают благоприятные условия для ускорения развития производительных 

сил, удовлетворения экономических и духовных потребностей как армянского и азербайджанского 

населения, так и других национальностей автономной области”. 

Очередным шагом центра в деле вывода Нагорно-Карабахской Автономной Области из 

подчинения Азербайджану стал изданный 12 января 1989 года Президиумом Верховного Совета 
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СССР Указ о ведении в автономной области особой формы управления. Руководство Нагорным 

Карабахом было поручено созданному под председательством представителя центра А. И. Вольского 

Комитету особого управления. Это, фактически, означало вывод Нагорного Карабаха из состава 

Азербайджанской ССР. 

Руководство СССР в принимаемых им официальных документах пыталось создать такое 

представление, что, осуществляя меры по нормализации сложившейся в регионе обстановки, оно 

выступает с паритетных позиций как по отношению к Азербайджану, так и к Армении. В то время 

отношение центра к Азербайджану, азербайджанцам как предвзятое было явно налицо. Еще до 1988 

года азербайджанцы оказывались подверженными идеологической агрессии, осуществляемой в 

целенаправленной форме в центральных средствах массовой информации СССР и различных органах 

печати Армении. Основной целью данной кампании являлось создание “отрицательного образа 

азербайджанца”. Это можно было считать подготовительным этапом массовой операции этнической 

чистки, начатой в 1988 году в Армянской ССР, а также Нагорно-Карабахской Автономной Области. Во 

время изгнания с невиданной жестокостью проживавших в Армении азербайджанцев из родных очагов 

было убито много наших соотечественников, в том числе стариков, детей и женщин. В то время как 

официальные государственные структуры, правоохранительные органы и средства массовой 

информации СССР уделяли чрезвычайно большое внимание Нагорно-Карабахской проблеме, 

масштабная трагедия азербайджанского народа сопровождалась полным молчанием, занимаемая же в 

этом вопросе руководством Азербайджана равнодушная позиция стала настоящим преступлением 

против собственного народа. 

В результате такой позиции руководства Азербайджана, Верховный Совет Армянской ССР 

осмелился принять 1 декабря 1989 года постановление о присоединении Нагорного Карабаха к 

Армянской ССР. А 15 января 1990 года, за несколько дней до событий 20 января, указом Президиума 

Верховного Совета СССР “О введении чрезвычайного положения в Нагорно-Карабахской 

Автономной Области и ряде других районов” по сути надеждам азербайджанцев возвратиться в свои 

дома в Нагорном Карабахе был положен конец. Как видно из самого названия указа, вопрос о 

принадлежности автономной области и “ряда других районов” уже становился сомнительным. 

Проведение центром предвзятой политики против Азербайджана, явная демонстрация 

руководством Республики абсолютного равнодушия к судьбе народа вызывали чувства гнева и про- 

теста у широких народных масс. Они все более ясно осознавали, что руководство Азербайджана 

проявляет беспомощность и нерешительность в пресечении посягательств на судьбы Республики, 

народа, порой даже, осуществляет тайные предательские планы против народа, идя на сговор с 

центром в целях сохранения своих руководящих позиций. В условиях безальтернативного выбора 

народу пришлось взять на себя всю ответственность и выступить для того, чтобы предотвратить 

осуществление этих предательских планов. 

Руководство же СССР избрало путь открытой расправы с народом, осмелившимся выступить за 
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восстановление справедливости в Республике. Захват Баку 20 января 1990 года крупным 

контингентом Советской Армии, подразделений особого назначения и внутренних войск без 

объявления чрезвычайного положения сопровождался особой жестокостью и невиданными 

зверствами. 

Трагедия 20 января, учиненная с целью сломить веру и волю осмелившегося выступить народа, 

унизить его национальное достоинство и продемонстрировать силу советской военной машины, 

была военной агрессией и преступлением тоталитарного коммунистического режима против 

азербайджанского народа. 

В то время как совершенное преступление и его результаты были налицо, руководство 

Республики всеми средствами пыталось завуалировать суть учиненной трагедии. Тот факт, что 

большинство политических и государственных руководителей Республики не явилось на сессию 

Верховного Совета Азербайджанской ССР, созванную 22 января 1990 года в связи с январской 

трагедией по требованию народа и инициативе группы депутатов, еще раз подтвердил их равнодушие 

к судьбе народа, их соучастие в той или иной степени в совершенном преступлении. Руководство 

Республики не посчитало нужным прийти даже на церемонию похорон шехидов. 

Народный Фронт Азербайджана, неоднократно выступавший с требованием политической оценки 

событий 20 января, также не воспользовался в период пребывания у власти своими возможностями 

для того, чтобы дать трагедии политическую оценку. Таким образом, несмотря на то, что после 

событий прошло много времени, тяжкое преступление, совершенное руководством бывшего СССР и 

Азербайджана против народа, осталось нераскрытым. 

Еще в период советской власти в Азербайджане конкретные факты и доказательства, собранные 

широкими народными массами в связи с трагедией 20 января и переданные Государственной 

следственной комиссии, умышленно были изъяты и вывезены из Азербайджана. В тот период органы 

прокуратуры и правоохранительные органы Азербайджана не приняли соответствующих мер по 

расследованию, напротив, ряд секретных документов, связанных с трагедией 20 января, в том числе 

важные архивные документы, полностью или частично были уничтожены. 

Несмотря на то, что события, произошедшие в других регионах СССР, в том числе в Тбилиси и 

Прибалтийских странах, обсуждались на уровне советского руководства, съезда народных депутатов, 

события, произошедшие во время трагедии 20 января, сознательно искажались, были обречены на 

неверную трактовку и забвение. 

Лишь в 1994 году были предприняты серьезные шаги в деле надлежащей оценки событий 20 

января. Указом Президента Азербайджанской Республики от 5 января 1994 года Милли Меджлису 

было рекомендовано дать полную политико-правовую оценку событиям 20 января. Посвятив данному  

вопросу специальную сессию, Милли Меджлис Азербайджанской Республики на своих заседаниях, 

продолжавшихся несколько дней, раскрыл подлинные причины январских событий, выявил их 

истинных виновников. Постановлением Милли Меджлиса от 29 марта 1994 года трагическим событиям 
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20 января 1990 года была дана политико-правовая оценка. 

Являясь одним из самых кровавых актов террора, осуществленных тоталитаризмом в истории XX 

века, трагедия 20 января, будучи преступлением против азербайджанского народа, по существу, была 

страшным деянием, направленным против человечества, гуманизма и человечности. Люди, 

совершившие это преступление, до сих пор не понесли наказания. Наш народ уверен, что виновным 

придется понести ответственность перед историей, человечеством, а также перед азербайджанским 

народом. 

Несмотря на то, что азербайджанский народ 20 января оказался подверженным военной, 

политической, моральной агрессии, он, тем не менее, продемонстрировал всему миру свою верность 

историческим традициям героизма, решимость противостоять самым тяжелым испытаниям во имя 

свободы и независимости родины, не пощадив ради этого даже своей жизни. Сыновья и дочери 

нашей родины, во время кровавых январских событий 1990 года ставшие шехидами во имя свободы и 

независимости Азербайджана, вписали своей самоотверженностью, решимостью пожертвовать собой 

яркую страницу в героическую летопись нашего народа. И сегодня азербайджанский народ гордится 

своими дочерьми и сыновьями, готовыми отдать жизнь во имя защиты его национального достоинства. 

Накануне 10-й годовщины трагедии 20 января, почтив с глубокой скорбью светлую память наших 

сограждан, героически отдавших жизнь во имя свободы Азербайджана, постановляю: 

1. Учитывая исключительное значение кровавой январской трагедии в истории Азербайджана как 

вершины героизма и самоотверженности, провести во всех городах, районах и селах 

Азербайджанской Республики широкомасштабные специальные церемонии, посвященные 10-й 

годовщине трагедии. 

2. Министерству обороны, Министерству образования, Министерству культуры, Министерству 

молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Государственному комитету по проблемам женщин 

обеспечить в целях воспитания молодого поколения в духе идей патриотизма, независимости, 

верности национально - духовным ценностям проведение массовых мероприятий, конференций и 

тематических занятий, посвященных трагедии 20 января. 

3. Академии наук Азербайджана и Министерству образования обеспечить, наряду с проведением 

фундаментальных научных исследований, отражающих различные этапы борьбы нашего народа на 

протяжении истории за свою свободу и независимость, объективное освещение с научной точки зрения 

трагедии 20 января в этой борьбе, a также проведение посвященных этому событию специальных 

научных сессий и конференций, подготовку различных изданий. 

4. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики в целях доведения до 

общественности различных стран в связи с 10-й годовщиной трагедии 20 января ее подлинной сути 

подготовить и осуществить программу мероприятий, характеризующих кровавый январь как акт 

агрессии и террора, учиненный советским тоталитарным режимом против азербайджанского народа. 

5. Министерству печати и информации Азербайджанской Республики, Государственной 
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Телерадиокомпании, редакциям газет и журналов обеспечить издание и показ материалов в связи с 10-й 

годовщиной трагедии 20 января. 

6. Производственному объединению “Азеркиновидео” обеспечить съемки полнометражного 

документального фильма, посвященного событиям 20 января. 

7. Кабинету Министров решить вопросы, вытекающие из настоящего указа. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 16 декабря 1999 года. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

о присвоении почетного звания «Шехид 20 Января» 

(17 января 2000 г.) 

 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 31 марта 1998 года №695 

постановляю: 

присвоить почетное звание «Шехид 20 Января» следующим гражданам Азербайджанской 

Республики, погибшим 20 января 1990 года во время военной агрессии вооруженных сил бывшего 

СССР в Баку и ряде районов республики, проявив пример высокой гражданственности: 

 

Аббасов Сабир Рзагулу оглу Исаев Рауф Султанмеджид оглу 

Аббасов Зохраб Гейдарали оглу Исмайлов Джавад Юнус оглу 

Аббасова Фарида Нариман гызы Исмайлов Мамедали Новруз оглу 

Абдуллаев Эйюб Махмуд оглу Исмайлов Рашид Ислам оглу 

Абдуллаев Тариэль Гаджибала оглу Исмайлов Тофиг Бабахан оглу 

Абдуллаев Захид Абдулла оглу Исраилов Аганазар Араз оглу 

Абдуев Тариэль Орудж оглу Казымов Афлатун Гашим оглу 

Агагусейнов Агагасан Яры оглу Керимов Александр Рамазан оглу 

Агагусейнов Нуреддин Аслан оглу Керимов Ильгар Иса оглу 

Агавердиев Аслан Аликрам оглу Керимов Огтай Эйваз оглу 

Алимов Рамис Харисович Гаибов Алескер Юсиф оглу 

Аллахвердиев Ильхам Аждар оглу Гараев Ильгар Али оглу 

Аллахвердиев Нариман Амир оглу Гасымов Аббас Шаммед оглу 

Аллахвердиев Руслан Камал оглу Гасымов Юсиф Ибрагим оглу 

Аллахвердиева Фариза Чобан гызы Гейбуллаев Эльчин Суяддин оглу 

Алмамедов Теймур Яхья оглу Ганиев Мирза Рзабала оглу 

Атакишиев Бахруз Тофиг оглу Годжаманов Алиюсиф Билал оглу 

Атакишиев Шакир Хандадаш оглу Гулиев Сахават Балай оглу 

Бабаев Аловсат Идаят оглу Мархевка Александр Витальевич 

Бабаев Фуад Явер оглу Мейерович Ян Максимович 

Бабаев Рагим Вагиф оглу Мамедов Эльдар Зейнал оглу 

Бабаева Сурая Лятиф гызы Мамедов Ибиш Бехбуд оглу 

Багиров Балоглан Габиб оглу Мамедов Камал Сеидгурбан оглу 

Багиров Тельман Малик оглу Мамедов Мехман Сахибали оглу 

Бахшалиев Эльчин Мирза оглу Мамедов Мамед Ярмамед оглу 
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Бахшыев Салман Бабахан оглу Мамедов Рагим Велиага оглу 

Байрамов Исабала Али оглу Мамедов Сахават Гейдар оглу 

Бессантина Вера Львовна Мамедов Шахин Захид оглу 

Бадалов Ровшан Сейфулла оглу Мамедов Вагиф Мамед оглу 

Богданов Валерий Закирович Мамедов Видади Узеир оглу 

Буньядзаде Ульви Юсиф оглу Мамедова Лариса Фарман гызы 

Джаванширов Илькин Зульгадар оглу Мамедова Светлана Гамид гызы 

Джафаров Абульфаз Беюкага оглу Мирзоев Азад Алигейдар оглу 

Дурдыев Анагялди Мирзоев Эльчин Гусейнгулу оглу 

Эминов Вафадар Осман оглу Мирзоев Вагиф Самед оглу 

Абилгасанов Ильгар Юсиф оглу Мовлудов Фуад Фархад оглу 

Абульфатов Мирджамал Мирсалех оглу Мухтаров Расим Мустафа оглу 

Ахмедов Ильгар Гамлет оглу Мурадов Мехман Асад оглу 

Алекберов Азер Насиб оглу Мурсагулов Исмаил Гасан оглу 

Алескеров Заур Расим оглу Мусаев Тофиг Айваз оглу . 

Алиев Аруз Ахмедали оглу Мустафаев Махир Вагиф оглу 

Алиев Байрам Мадат оглу Насибов Аллахъяр Искендер оглу 

Алиев Чингиз Мирзагусейн оглу Насиров Январ Ширали оглу 

Алиев Халган Юсиф оглу Николаенко Алла Алексеевна 

Алиев Намиг Кямиль оглу Нищенко Андрей Александрович 

Алиев Рустам Шахвелед оглу Новрузбейли Агабек Огтай оглу 

Алиев Захид Байрам оглу Нуриев Захир Заби оглу 

Алиев Забулла Хейрулла оглу Оруджев Шамсаддин Абилгасан оглу 

Ализаде Фаиг Абдулгусейн оглу Полади Салех Алигулу оглу 

Асадуллаев Асиф Кямиль оглу Рахманов Ислам Огтай оглу 

Аскеров Новруз Фаиг оглу Рустамов Ровшан Мамед оглу 

Ашрафов Рахман Исмихан оглу Рзаев Азад Аллахверди оглу 

Азизов Габиль Комунар оглу Садыгов Юсиф Аллахверди оглу 

Гаджиев Мубариз Мухаммед оглу Салахов Шарафеддин Музаффар оглу 

Гамидов Иззет Атакиши оглу Салаева Севда Мамедага гызы 

Гамзаев Балагусейн Миргазаб оглу Семенов Александр Владимирович 

Гасанов Али Худаверди оглу Сафаров Вафадар Агамирза оглу 

Гасанов Мехман Ибрагим оглу Шарифов Мурвет Рагим оглу 

Гасанов Музаффар Газанфар оглу Токарев Владимир Иванович 

Гасанов Сахиб Насиб оглу Тухтамышов Фаргат Шарифуллаевич 

Гашимов Исрафил Агабаба оглу Турабов Тенгиз Мамед оглу 
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Гусейнов Алимардан Абиль оглу Ягубов Нусрет Исмаил оглу 

Гусейнов Нариман Вели оглу Ефимичев Борис Васильевич 

Гусейнов Рахиб Мамед оглу Юсупов Олег Керимович 

Хаммедов Баба Мухаммед оглу Зулалов Исфендияр Адиль оглу. 

Ханмамедов Джебраил Гусейнхан оглу  

Харитонов Владимир Александрович  

Ибрагимов Ибрагим Исмаил оглу  

Ибрагимов Ильгар Рашид оглу  

Иманов Эльчин Бейдулла оглу  

Исаев Фахреддин Худу оглу  

Исаев Мушвиг Агаали оглу  

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 17 января 2000 г. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

о внесении дополнения в указ президента азербайджанской республики №259 от 17 января 

2000 года «О присвоении почетного звания «Шехид 20 Января»  

(27 сентября 2003 г.) 

 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики №695 от 31 марта 1998 года 

постановляю: 

 

Указ Президента Азербайджанской Республики №259 от 17 января 2000 года «О присвоении 

почетного звания «Шехид 20 Января» до слов «Оруджев Шамседдин Абилгасан оглу» дополнить 

следующими словами: 

«Оруджев Рафиг Умид оглу 

Оруджев Рафаэль Умид оглу» 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики. 

 

г. Баку, 27 сентября 2003 года. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об учреждении «Стипендии Президента Азербайджанской Республики 

для семьи шехида 20 Января» 

(19 января 2006) 
 

 

Проходит 16 лет со дня кровавой январской трагедии, вошедшей в историю азербайджанского 

народа как символ героизма. В ночь с 19 на 20 января 1990 года части Советской армии без всякого 

предупреждения были введены в город Баку, а также в ряд других городов и районов Азербайджанской 

Республики и учинили жестокую расправу над мирным населением, поднявшимся для утверждения 

суверенных прав азербайджанского народа в связи с нагорно-карабахской проблемой. 

В этот кровавый январский день азербайджанский народ, подвергшийся военной, политической и 

моральной агрессии советского режима, продемонстрировал всему миру верность своим историческим 

традициям, и тем самым день 20 Января вошел, как яркая страница, в героическую летопись 

азербайджанского народа. 

Люди, ставшие жертвами этой сопровождавшейся массовыми актами террора военно-политической 

агрессии и морального посягательства, сыграли исключительную роль в повышении чувства 

национальной независимости нашего народа. 

Отдавая дань светлой памяти погибших за свободу, суверенитет Азербайджанской Республики во 

время трагических событий в январе 1990 года в целях усиления социальной защиты членов семей 

шехидов и повышения государственной заботы о них постановляю: 

1. Учредить «Стипендию Президента Азербайджанской Республики для семьи шехида 20 Января» в 

размере 300 (триста) манатов ежемесячно семье каждого человека, ставшего шехидом во время 

январской трагедии 1990 года. 

2. Установить, что учрежденная пунктом 1 настоящего Указа стипендия делится поровну по 

количеству членов семей данных лиц и выплачивается Министерством труда и социальной защиты 

населения Азербайджанской Республики за счет расходов, предусмотренных в государственном 

бюджете для данного министерства. 

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего 

Указа. 

4. Настоящий Указ считать вступившим в силу с 1 января 2006 года. 

 

Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 

 

Город Баку, 19 января 2006 года 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об учреждении стипендии Президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших 

инвалидами в связи с событиями 20 Января 1990 года 

(19 января 2011) 

 

 

В целях усиления социальной защиты лиц, утративших здоровье и ставших инвалидами в связи с 

событиями 20 Января 1990 года, и повышения государственной заботы о них постановляю:  

1.Учредить стипендию Президента Азербайджанской Республики для лиц, ставших инвалидами в 

связи с событиями 20 Января 1990 года, и установить ее ежемесячный размер так, как указано ниже:  

Инвалидам I группы – 150 манатов  

Инвалидам II группы – 130 манатов  

Инвалидам III группы – 100 манатов.  

2.Установить, что стипендия, учрежденная пунктом 1 настоящего Указа, выплачивается 

Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики за счет средств 

«Раздела социальной защиты и социального обеспечения» государственного бюджета.  

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего 

Указа.  

4.Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 года.  

 

Ильхам Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

 

город Баку, 19 января 2011 года. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

О повышении размера пенсии Президента Азербайджанской Республики для семьи 

шехида 20 Января и внесении изменения в Указ Президента Азербайджанской 

Республики «Об учреждении «Пенсии Президента Азербайджанской Республики для 

семьи шехида 20 Января» от 19 января 2006 года номер 350 

(13 января 2023) 
 

 

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях 

обеспечения выполнения подпункта 2.1.2 Распоряжения Президента Азербайджанской Республики «О 

дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения» от 5 января 2023 года 

номер 3708 постановляю: 

1.С января 2023 года ежемесячную сумму пенсии Президента Азербайджанской Республики для 

семьи шехида 20 Января установить в размере 600 (шестьсот) манатов. 

2.В части 1 Указа Президента Азербайджанской Республики «Об учреждении «Пенсии Президента 

Азербайджанской Республики для семьи шехида 20 Января» от 19 января 2006 года номер 350 

(Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2006, № 1, статья 5; 2020, № 12 (I книга), 

статья 1493) слова «500 (пятьсот)» заменить словами «600 (шестьсот)». 

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего 

Указа. 

 

 

Ильхам Алиев 

Президент Азербайджанской Республики 

 

город Баку, 13 января 2023 года 

 


