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Общая информация 

 
28 мая 1918 года была провозглашена первая на Востоке республика - Азербайджанская 

Демократическая Республика. 7 декабря того же года в Азербайджане открылся первый на 

мусульманском Востоке парламент. 

К открытию парламента был изготовлен памятный жетон, преподнесенный всем депутатам и 

почетным гостям высшего законодательного органа республики. 

Бронзовый жетон предназначался для ношения на шее. Триколор (голубой, красный, зеленый 

цвета) ленты соответствовал флагу АДР. Диаметр жетона составлял 3,8 см, на лицевой стороне в 

центральном кругу (диаметром в 2 см) - полумесяц концами вверх, над которым размещена 

восьмиконечная звезда. По всей окружности жетона написано арабской графикой - «Azərbaycan 

Cümhuriyyəti parlamentinin açılmasına yadigar» («В память открытия парламента Азербайджанской 

Республики»). С обеих сторон жетона расположены венки бутонов цветов, соединяющиеся бантом в 

нижней части. На оборотной стороне изображено здание, где заседал парламент (ныне здание Института 

рукописей НАН Азербайджана). В верхней части жетона на фоне лучей солнца надпись даты открытия 7 

кануне-аввал (7 декабря). В Фонде глиптики и фалеристики Национального музея истории 

Азербайджана (ФГФ НМИА) хранятся несколько экземпляров жетона. 

Ценность жетона в том, что изображения и надписи на нем отражают историческую обстановку 

в Азербайджане 1918 года. 

Один из интереснейших и уникальных раритетов Азербайджанской Демократической Республи-

ки - бронзовый нагрудный знак, принадлежавший высокообразованному юристу, выдающемуся деятелю 

национально-освободительного движения Алимардан беку Топчибашеву, который стоял у истоков 

азербайджанской дипломатии нового времени. А.Топчибашев руководил делегацией АДР на 

Версальской мирной конференции 18 января 1919 г., главной задачей которой было добиться признания 

независимости Азербайджана мировым сообществом. На всех дипломатических встречах, конференциях 

и переговорах А.Топчибашев представлялся с азербайджанским значком на груди, который носил с 

большой гордостью. Этот уникальный трехцветный знак символизировал независимое азербайджанское 

государство. Судя по надписям на оборотной стороне, знак был заказан для членов делегации в Польше. 

Позолоченный знак (прототип нынешнего депутатского знака) представляет собой миниатюрный 

образец флага АДР - древко 2 см, колышущееся трехцветное (голубой, красный, зеленый цвета с 

азербайджанской символикой - полумесяца с восьмиконечной звездой) знамя 1,7 х 1 см. Знак являлся 

единственным атрибутом азербайджанской государственности за рубежом в 1918-1920 гг. 

30 января 1920 г. было принято постановление о разработке проектов военных орденов. На 

объявленный конкурс по созданию ордена «Независимости» были представлены около ста эскизов, 

хранящиеся в Национальном архиве Института истории НАНА. На эскизах - трехцветные, 

восьмиконечные звезды с полумесяцем, изображения мечей и ятаганов, азербайджанских солдат, 

мечетей  и др. Лучшие проекты были отобраны и хранятся в личном архиве Ф.Хойского  в 

Государственном историческом музее г. Москвы . 

После образования 28 апреля  1920 года Азербайджанской ССР вышел указ военно-морского 

комиссара Ч.Ильдырыма, запрещающий ношение орденов и других знаков отличия царской России. 

Молодая республика в кратчайшие сроки выпустила первую награду «Почетный Пролетарский 

Нагрудный Знак» Азербайджанской ССР. Этот знак просуществовал с лета 1920 г. до конца 1921 года. 

Представляя образец ранней символики советского Азербайджана, он в то же время служит важным 

историческим документом. 

В том же 1920-м году по инициативе Азербайджанского революционного комитета было принято 

решение о создании (вслед за РСФСР, учредившей еще в сентябре 1918 г. первую советскую награду - 

орден «Красного Знамени»), боевого ордена Азербайджанской ССР - «Красное Знамя». 

В июне 1921 года по инициативе Азербайджанского ЦИК был объявлен конкурс на лучший 

рисунок республиканской «Трудовой» награды. Конкурс проходил под девизом «Владыкой мира будет 

труд!». На 2-м Всеазербайджанском съезде Советов, проходившем в апреле 1922 года, лучшим был 

признан проект офицера из штаба XI Красной армии М.А.Власова. 

До середины 1925-го года в постановлениях АзЦИК о награждении трудовым орденом можно 

встретить большое количество разных названий имеются - орден Труда, орден Красных героев труда, 
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красный орден труда, орден Трудового красного знамени и т.п. 6 июня 1925 года АзЦИК утвердил 

Положение о награждении орденом «Трудового Красного Знамени».  

В конце 1933 г. представления к награждению орденом «Трудового красного знамени» 

Азербайджанской ССР были прекращены. 

Таким образом, с образованием СССР Азербайджан, как и другие союзные республики, наряду с 

большинством атрибутов государственности лишился многих государственных регалий. Только в 1991 

г. - Провозгласившая в 1991 г. государственную независимость Азербайджанская республика как 

правопреемница Азербайджанской Демократической Республики восстановила свои важнейшие 

государственные атрибуты - флаг, герб, гимн, ордена, медали и специальные знаки отличия. 

По Закону Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской 

Республики» от 10 ноября 1992 года  были учреждены следующие ордена и медали: орден 

«Независимость», орден «Шах Исмаил» — высший военный орден Азербайджанской Республики; орден 

«Азербайджанское знамя», орден «Слава», медаль «За Отчизну», медаль «За отвагу», медаль 

«Прогресс», медаль «За военные заслуги». После внесения изменений и поправок в данный закон список 

орденов и медалей Азербайджанской Республики был пополнен. Всего за 1992-2009 гг. было учреждено 

23 ордена и медали, в том числе и юбилейные медали. 
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Эскизы орденов и медалей Азербайджанской Демократической Республики 

 
28 мая 1918 года была провозглашена первая на Востоке республика - Азербайджанская 

Демократическая Республика. Правительство, впервые завоевавшей независимость суверенной 

Азербайджанской Республики, еще в 1918 году приняло решение провести важное политическое 

мероприятие – конкурс  на «Символы Независимости» Азербайджанского государства. Основной его 

целью стало бы учреждение национального герба Республики, печати, орденов и медалей. Отсюда 

вытекала необходимость подготовки и создания художественных эскизов данных символов и их 

утверждения. 

Авторы эскизов были не только жителями Баку, но и других городов и регионов Закавказья. 

Конечно, в представленных работах внимание художников-профессионалов и искусствоведов прежде 

всего привлекают эскизы таких мастеров, как Азим Азимзаде, Алескер Алиев.., а также «художников-

молланасреддиновцев» Теллингатора и др. 

 

Эскизы Орденов Независимости 
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Эскизы Орденов Независимости 4-х степеней под девизом «Прогресс»  
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Эскизы Орденов Независимости под девизом «Через единение к независимости и свету» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскизы Орденов Независимости под девизом «Юлия»  
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Эскизы Орденов «За мирные заслуги» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эскизы Орденов «За военные заслуги» 
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Эскизы Орденов «За мирные заслуги» и «За военные заслуги» 
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Эскизы Военных и гражданских орденов под девизом «A»  
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Нагрудные Знаки советского Азербайджана 

 
После образования 28 апреля 1920 года Азербайджанской ССР вышел указ военно-морского 

комиссара Ч.Ильдырыма, запрещающий ношение орденов и других знаков отличия царской России. 

Молодая республика в кратчайшие сроки выпустила первую награду «Почетный Пролетарский 

Нагрудный Знак» Азербайджанской ССР. Этот знак просуществовал с лета 1920 г. до конца 1921 года. 

Представляя образец ранней символики советского Азербайджана, он в то же время служит важным 

историческим документом. Знак овальной формы, се-

ребряный, хорошо позолоченный с размерами 4,5 х 3,5 см, 

с обеих сторон окаймлен листьями (слева - лавровыми, 

символизирующими военные заслуги, справа - дубовыми, 

обозначающими гражданские заслуги) смыкающимися 

вверху. Внизу венки скреплены красной эмалевой лентой с 

надписью: «АССР» (Азербайджанская Советская 

Социалистическая Республика). В центре находится 

красный полумесяц концами вверх, внутри которого 

изображен выпуклый земной шар со схематической картой 

Кавказа между Черным и Каспийским морями, покрытой 

голубой и желтой эмалью, на которой видны очертания 

Апшеронского полуострова. В верхней части значка 

цифры 1920, между которыми помещена пятиконечная 

звезда. По всей окружности значка выгравирована надпись 

арабской графикой: «Azərbaycan Şura Cümhuriyyəti» 

(Азербайджанская советская республика). Неотъемлемой 

частью значка является прижимная круглая пластина, 

которая несла в себе конкретную информацию о 

награждениях. 

Знак изготовлялся вручную лучшими бакинскими 

ювелирами. Вначале изготовлялись отдельные детали - полумесяц, звезда, земной шар, ленты, затем 

детали монтировались штифтами на общей основе (на реверсе знака 13 штифтов). 

В том же 1920-м году по инициативе Азербайджанского революционного комитета было 

принято решение о создании (вслед за РСФСР, учредившей еще 

в сентябре 1918 г. первую советскую награду - орден «Красного 

Знамени»), боевого ордена Азербайджанской ССР - «Красное 

Знамя». Автором эскиза этого ордена является Ибрагим Ага 

оглу Векилов, начальник военно-топографического отделения 

оперативно-мобилизационного отдела штаба Народного 

комиссариата по военным и морским делам республики. В 

основу эскиза положен рисунок ордена «Красного Знамени» 

РСФСР. Это не случайно: внешнее сходство боевых наград 

РСФСР и Азербайджанской ССР должно было подчеркнуть 

единство военно-политических целей, которые преследовало 

учреждение всех советских наград. Проект был представлен на 

рассмотрение Азревкому и утвержден в официальном порядке. 

Овальной формы серебряный позолоченный орден 

размерами 5 х 4,5 см окаймлен с двух сторон дубовыми 

венками. В верхней части развернутое вправо знамя из красной 

эмали, на котором написано печатными буквами «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Над ними же 

- азербайджанский эквивалент тех же слов (арабской графикой). В самом центре ордена размещена 

пятиконечная звезда из красной эмали с серпом и молотом. На ордене просматриваются 3 луча звезды, 

два из них - за знаменем. Национальный характер ордена подчеркивается полумесяцем (из красной 

эмали), который расположен в центральной части ордена; ближе к левому концу полумесяца рельефно 

вмонтированы верхняя часть винтовки со штыком влево, ниже - перевернутый молот, а ближе к правому 

концу полумесяца - топор с рукояткой. По нижней окружности ордена на белой эмали выгравировано 
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арабской графикой «Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti», а в нижней части ордена на красной 

эмалевой ленте - «АССР» (Азербайджанская Советская Социалистическая Республика). На рисунке 

ордена диагонально скрещиваются древко знамени с рукоятью факела. Все эти детали изготовлялись 

вручную, на реверсе ордена имеются 10 штифтов, закрепляющие все элементы. 

В июне 1921 года по инициативе Азербайджанского ЦИК 

был объявлен конкурс на лучший рисунок республиканской 

«Трудовой» награды. Конкурс проходил под девизом «Владыкой 

мира будет труд!». На рассмотрение конкурсной комиссии были 

представлены работы художников Е.С.Самородова, М.А.Власова, 

Б.Р.Бено, М.А.Косичкина и других. На 2-м Всеазербайджанском 

съезде Советов, проходившем в апреле 1922 года, лучшим был 

признан проект офицера из штаба XI Красной армии 

М.А.Власова. Под его авторским рисунком ордена «Красного 

Знамени Труда» Азербайджанской ССР рядом с резолюцией 

«Утверждается» подписались председатель АзЦИК М.Гаджиев и 

председатель Совнаркома АзССР Г.Мусабеков.  

Знаки ордена «Труда» АзССР изготавливались теми же 

ювелирами и в тех же бакинских мастерских, что и ордена 

«Красного Знамени» АзССР. Орден изготовлялся из серебра, 

отделывался красной эмалью и позолотой. В центре - рельефное 

изображение наковальни, серпа и молота, символизирующее 

труд. Под ними расположен фрагмент герба республики - полумесяц с пятиконечной звездой с изобра-

жением на ней серпа и молота. Сверху, на эмалевой ленте, двухстрочная надпись на азербайджанском 

языке арабской графикой: «Bütün dünya işçiləri, birləşiniz! Zəhmət dünyaya hakim olacaqdır» («Пролетарии 

всего мира, соединяйтесь! Миром будет править труд»). 

Орден был окаймлен тремя рядами позолоченных колосьев, опоясанных с обеих сторон эмалевой 

лентой, на которой арабские буквы - аббревиатура названия республики «Azərbaycan İctimai Şura 

Cümhuriyyəti («Азербайджанская Социалистическая Советская Республика»). 

3 декабря 1929 г. ЦИК СНК АзССР утвердил статут 

ордена «Трудового Красного Знамени» АзССР. Заказ на 

изготовление орденов «Трудового Красного Знамени» АзССР 

нового образца был размещен на Ленинградском монетном 

дворе. По своему дизайну и содержанию он считался одним из 

лучших среди орденов советских республик. 

В центре ордена нового образца, также серебряного, 

позолоченного, размерами 5x4 см, - пятиугольный 

трапециевидный щит, на котором изображены заводы, фабрики, 

нефтяные вышки. На корпусе щита - рельефные позолоченные 

серп и молот. По всему полю ордена диагонально скрещиваются 

два знамени. Вверху между двумя древками знамен на белой 

эмалевой основе азербайджанская эмблема, обращенный вправо 

полумесяц, внутри которого пятиконечная звезда из красной 

эмали. Справа на знамени надпись на азербайджанском языке 

(латинской графикой): «Bütün ölkələrin proletariatları, birləsiniz!». 

Слева аббревиатура A.S.S.C. (Azərbaycan Sovet Sosialist Cümhuriyyəti). С двух сторон орден окаймлен 

пшеничными колосьями, переходящими в дубовые листья, которые завершаются коробками 

хлопчатника. Порядковые номера на орденах ставились пуансонами на прижимных гайках. 

В конце 1933 г. представления к награждению орденом «Трудового красного знамени» 

Азербайджанской ССР были прекращены. 

Таким образом, с образованием СССР Азербайджан, как и другие союзные республики, наряду с 

большинством атрибутов государственности лишился многих государственных регалий. Только в 1991 

г. с провозглашением независимой Азербайджанской Республики («третьей Республики») были учреж-

дены государственные награды - ордена, медали и специальные знаки отличия.  
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Ордена и медали Азербайджанской Республики 

 
Законы и постановления об орденах и медалях  

 

Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики 

Об объявлении конкурса на лучшие изображения ордена и медали  

Азербайджанской Республики 

(5 февраля 1991) 

 
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Объявить конкурс на лучшие изображения ордена и медали Азербайджанской Республики, 

которые вручались бы за личное мужество, проявленное гражданами Азербайджанской Республики, за 

высшие показатели в науке, культуре, искусстве, труде, общественно-политической деятельности на 

благо Азербайджана. 

2. Учредить две премии по 2,5 тысячи рублей за лучшие изображения ордена и медали 

Азербайджанской Республики. 

3. Поручить Совету Министров Азербайджанской Республики выделить необходимые средства 

для выплаты указанных премий. 

4. Итоги конкурса поручить подвести Президиуму Верховного Совета Азербайджанской 

Республики. 

 

Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики 

г. Баку, 5 февраля 1991 г.,  

№ 22-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. Расул-заде, 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 

Карабаху 

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. 
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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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Закон Азербайджанской Республики 

Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики 

(10 ноября 1992) 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 29.06.2022 г.) 

 Национальное собрание Азербайджанской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Учредить следующие ордена Азербайджанской Республики: 

✓ орден «Гейдар Алиев» — высшую награду Азербайджанской Республики; 

✓ орден «Победа»; 

✓ орден «Карабах»; 

✓ орден «Независимость»; 

✓ орден «Шах Исмаил» — высший военный орден Азербайджанской Республики; 

✓ орден «Азербайджанское знамя»; 

✓ орден «Доблесть»; 

✓ орден «Шараф»; 

✓ орден «Слава»; 

✓ орден «Достлуг»; 

✓ орден «За службу Родине»; 

✓ орден «Труд». 

Учредить следующие медали Азербайджанской Республики: 

✓ медаль «Герой Отечественной войны» 

✓ медаль «Золотая звезда»; 

✓ медаль «За Отчизну»; 

✓ медаль «За отвагу»; 

✓ медаль «Отважный боец»; 

✓ медаль «За отличие в бою»; 

✓ медаль «За освобождение Суговушана»; 

✓ медаль «За освобождение Джебраила»; 

✓ медаль «За освобождение Ходжавенда»; 

✓ медаль «За освобождение Физули»; 

✓ медаль «За освобождение Зангилана»; 

✓ медаль «За освобождение Губадлы»; 

✓ медаль «За освобождение Шуши»; 

✓ медаль «За освобождение Кельбаджара»; 

✓ медаль «За освобождение Агдама»; 

✓ медаль «За освобождение Лачына»; 

✓ медаль «Участник Отечественной войны»; 

✓ медаль «За заслуги в тылу во время Отечественной войны»; 

✓ медаль «Прогресс»; 

✓ юбилейная медаль «20 лет восстановления государственной независимости Азербайджанской 

Республики»; 

✓ юбилейная медаль «100-летие (1918-2018) Азербайджанской Демократической Республики»; 

✓ медаль «За военные заслуги»; 

✓ медаль «За отличие в военной службе»; 

✓ медаль «За доблесть»; 

✓ медаль «За отличие на границе»; 

✓ медаль «За заслуги в военном сотрудничестве; 

✓ медаль «Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики; 

✓ юбилейная медаль Азербайджанской Республики «90-летие (1918—2008) Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики; 

✓ юбилейная медаль Азербайджанской Республики «95-летие (1918—2013) Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики; 
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✓ юбилейная медаль Азербайджанской Республики «100-летие (1918—2018) Вооруженных Сил 

Азербайджанской Республики; 

✓ медаль «За безупречную службу»; 

✓ медаль «За отличие на государственной службе»; 

✓ медаль «За безупречную службу в органах внутренних дел»; 

✓ медаль «Ветеран полиции»; 

✓ юбилейная медаль «90-летие Азербайджанской Полиции»; 

✓ юбилейная медаль «95-летие (1918-2013) Азербайджанской полиции»; 

✓ юбилейная медаль «100-летие (1918-2018) Азербайджанской полиции»; 

✓ юбилейная медаль Азербайджанской Республики «100-летие (1918—2018) Азербайджанской 

Прокуратуры»; 

✓ юбилейная медаль «90-летие (1919 - 2009) органов национальной безопасности 

Азербайджанской Республики»; 

✓ юбилейная медаль «95-летие (1919- 2014) органов национальной безопасности 

Азербайджанской Республики»; 

✓ юбилейная медаль «100-летие (1919-2019) органов государственной безопасности и внешней 

разведки Азербайджанской Республики»; 

✓ юбилейная медаль «90-летие (1919 - 2009) Пограничной охраны Азербайджанской 

Республики»; 

✓ юбилейная медаль «95-летие (1919-2014) Пограничной охраны Азербайджанской 

Республики»; 
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Постановление Национального Собрания Азербайджанской Республики 

О введении в действие Закона Азербайджанской Республики  

«Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» 

(10 ноября 1992) 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

1. Ввести в действие Закон Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей 

Азербайджанской Республики» с момента подписания. 

2. Поручить постоянной комиссии Национального собрания Азербайджанской Республики по 

государственному строительству и правовой политике в двухнедельный срок разработать и внести на 

рассмотрение Национального собрания проекты статусов орденов и положений о медалях 

Азербайджанской Республики. 

 

Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики 

г. Баку, 10 ноября 1992г.  

№ 370-A. 

 

© VES Consultancy LLC 
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Ордена 

 

Орден «Гейдар Алиев» 

 

Закон Азербайджанской Республики об учреждении ордена «Гейдар Алиев» 

 

Многолетняя, богатая политическая деятельность общенационального лидера Азербайджанского 

народа, архитектора и создателя независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева сыграла 

исключительную роль в истории государственности нашего народа. 

Именно в результате деятельности Гейдара Алиева в 70-х годах прошлого века был заложен 

социально-экономический фундамент независимого Азербайджана. Под руководством Гейдара Алиева в 

1969-1982 годах Азербайджан в составе СССР превратился в республику, обладающую современным 

экономическим потенциалом, были созданы прочные предпосылки для будущей государственной 

независимости нашей страны. В результате быстрого экономического развития Азербайджан стал одним 

из немногих республик, самостоятельно обеспечивающих себя и не получающих дотации из Союзного 

бюджета. В эти годы благодаря стараниям Гейдара Алиева были осуществлены мероприятия, давшие 

толчок развитию национального самосознания, культуры и языка. Азербайджан был одним из трех 

республик в составе СССР, в Конституции которого основному разговорному языку — 

Азербайджанскому языку — был предоставлен государственный статус. 

В первые годы после восстановления Азербайджаном своей государственной независимости в 

результате неопытной политики сил, сменяющих друг друга у власти, возникла опасность раздробления 

страны и падения национальной государственности. Азербайджан стоял на пороге гражданской войны. 

Оккупационная политика Армении, царящие внутри страны политические раздоры поставили под 

угрозу существование государства. В такой тяжелый и сложный период возвращение обладающего 

большим политическим опытом Гейдара Алиева к руководству страной по настойчивому требованию 

народа стало главным фактором для сохранения и укрепления государственной независимости 

Азербайджана. 

Гейдар Алиев, избранный в июне 1993 года председателем Азербайджанского парламента, сумел 

достичь устранения возникшего в стране политического кризиса и вакуума власти. Наступил конец 

анархии, произволу, практике прихода к власти вооруженным путем, была восстановлена общественно-

политическая стабильность. В  стране был создан профессиональный парламент. В осуществлении всех 

этих дел Гейдар Алиев всегда опирался на народ и получал его поддержку. 

Первая Конституция независимой Азербайджанской Республики, разработанная и принятая под 

руководством и при непосредственном участии Гейдара Алиева, создала прочную юридическую базу 

для укрепления современной государственной системы в стране. Проведение судебных реформ, 

создание Конституционного суда и других важных учреждений сыграло важную роль в продвижении 

процесса демократизации в стране. 

В течение десятилетнего периода руководства независимой Азербайджанской Республикой Гейдар 

Алиев, избавив нашу страну от угрозы и трудностей, вывел ее на путь последовательного развития. В 

течение этих лет был пересоздан механизм государственного управления, создана регулярная армия, 

осуществлены широкомасштабные политические, правовые, экономические, социальные и культурные 

реформы, обеспечено динамическое развитие экономики страны, подготовлена и начата 

реализовываться новая нефтяная стратегия, представляющая большое значение для независимого 

Азербайджана. В конечном итоге в Азербайджане было создано правовое, демократическое и светское 

государство, сделаны серьезные шаги в направлении укрепления гражданского общества. Наше 

государство заняло достойное место в мировом сообществе, завоевало огромный международный 

авторитет, укрепив свои геополитические позиции в регионе. Идея азербайджанства проникла в умы, 

были обеспечены национальное единство и солидарность. 

Учитывая исключительные исторические заслуги перед народом и государством 

общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и создателя независимого 

Азербайджанского государства Гейдара Алиева, и с целью увековечения его памяти Милли Меджлис 

Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Учредить орден «Гейдар Алиев». 
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II. Статью 1 Закона Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей 

Азербайджанской Республики» от 10 ноября 1992 года (Ведомости Верховного Совета 

Азербайджанской Республики, 1992 год, № 23, статья 996; 1993 год, № 23, статья 676; Собрание 

законодательства Азербайджанской Республики, 2003 год, № 12 (книга I), статья 677) дать в следующей 

редакции: 

«1. Учредить следующие ордены Азербайджанской Республики:  

▪ орден «Гейдар Алиев» — высшую награду Азербайджанской Республики;  

▪ орден «Независимость»;  

▪ орден «Шах Исмаил» — высший военный орден Азербайджанской Республики;  

▪ орден «Азербайджанское знамя»;  

▪ орден «Почет»;  

▪ орден «За службу Родине».»  

III. Утвердить статут и описание ордена «Гейдар Алиев» (прилагаются). 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

город Баку, 22 апреля 2005 года 

№ 896-IIГ 

 

Статут ордена «Гейдар Алиев» 

 

Утвержден 

Законом Азербайджанской Республики 

от 22 апреля 2005 года № 896-IIГ 

 

1. Орден «Гейдар Алиев» вручается гражданам Азербайджанской Республики в следующих 

случаях: 

1.1. За исключительные заслуги, послужившие прогрессу, росту величия и славы Азербайджана; 

1.2. За отвагу и доблесть при защите Родины, охране государственных интересов 

Азербайджанской Республики. 

2. Орден «Гейдар Алиев» вручается Президенту Азербайджанской Республики за его статус. 

3. Орден «Гейдар Алиев» вручается иностранцам в следующих случаях: 

3.1. За выдающиеся заслуги перед Азербайджанской Республикой; 

3.2. За особые заслуги в воплощении идеи азербайджанства в жизнь, укреплении солидарности 

азербайджанцев мира; 

3.3. За особые заслуги в налаживании и развитии политических, экономических, научных и 

культурных связей между Азербайджанской Республикой и другими государствами. 

4. Звезда с мечами и цепь с мечами ордена «Гейдар Алиев» вручаются в порядке, установленном 

пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики. 

5. Орден «Гейдар Алиев» носится на левой стороне груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики — поверх остальных. 

 

Описание 

 

Орден «Гейдара Алиева» включает в себя звезду, значок 

и орденскую цепь. Изготовлено два варианта звезды и цепи — 

с изображением меча и без. При изготовлении ордена было 

использовано 533,29 грамма бронзы 525-й пробы, 3,89 грамма 

серебра 999-й пробы, 57,42 граммов золота 750-й пробы, 6,42 

граммов золота 999-й пробы, 8 бриллиантов общим весом 0,83 

карата, 224 бриллианта общим весом 5,34 карата, 67 

бриллиантов общим весом 1 карат (общее количество 

использованных бриллиантов — 299).  

Восьмиконечная звезда ордена, предусмотренная для 

ношения на груди, изготовлена из серебра. Концы звезды 
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изготовлены в виде цветочных лепестков. Расстояние между противоположными концами звезды 

составляет 82 мм. На поверхности звезды помещена круглая пластина с волнообразной окружностью. 

На звезде с мечом данная пластина, проходя через четыре конца звезды, крепится на двух скрещенных 

мечах. Мечи изготовлены из серебра и покрыты позолотой. Длина каждого меча — 82 мм, ширина — 4 

мм. К рукояти каждого из мечей крепится бриллиантовый камень. Посредине пластины с волнообразной 

окружностью на полированной пластине, 

расположенной на круглом медальоне, изображен 

барельеф Гейдара Алиева. Пластина изготовлена из 

золота 750-й пробы. Медальон обрамлен 

внутренним кольцом с сорока двумя 

бриллиантовыми камнями на нем. В верхней части 

среднего кольца с нанесенной на нее красной 

эмалью, окружающего внутреннее кольцо, 

золотыми буквами написаны слова «Гейдар Алиев», 

нижняя же часть украшена тремя бриллиантовыми 

камнями внутри ромбовидного орнамента, между 

ними — две дугообразные полосы с нанесенной на 

них зеленой эмалью. Среднее кольцо окружено 

внешним кольцом голубого цвета с волнообразной 

окружностью; на нем внутри треугольных 

гравировок крепятся двадцать бриллиантовых 

камней. Знак ордена «Гейдар Алиев», который 

носится на шее и свисает на грудь, состоит из 

основания в виде четырехугольного орнамента с 

нанесенной на него белой эмалью. К элементам 

орнамента, выполненным в виде звезд с нанесенной на них красной эмалью, крепятся бриллиантовые 

камни. На основании размещается четырехугольный орнамент с нанесенной на нее голубой эмалью. К 

каждому из четырех концов орнамента крепится бриллиантовый камень. Основание и размещенный на 

нем орнамент изготовлены из серебра и покрыты позолотой. В центральной части знака крепится 

пластина, изготовленная из золота 750-й пробы. Пластина покрыта эмалью темно-красного цвета. В 

центре пластины размещен изготовленный из золота 750-й пробы барельеф Гейдара Алиева. Барельеф 

обрамлен рамкой правильной геометрической формы в виде двух скрещенных квадратов. На 

поверхности квадратов крепятся сто двенадцать бриллиантовых камней. Рамка изготовлена из серебра и 

покрыта позолотой. Высота знака 67 мм, ширина — 67 мм. Цепь ордена состоит из пятнадцати 

элементов, выстроенных в определенном порядке. К данным элементам относятся: 

- расположенные справа и слева от цепи две декоративные пластины, состоящие из скрещенных 

флагов и покрытые эмалью голубого, красного и зеленого цветов. В центре пластин изображен 

Государственный флаг Азербайджанской Республики;  

- расположенные справа и слева от цепи два четырехугольных орнамента, покрытых белой 

эмалью. В центре их размещен круглый медальон обрамленный орнаментом с нанесенной на него 

красной эмалью. В центре медальона — вензель с инициалами Гейдара Алиева. На цепи с мечом под 

медальоном размещены скрещенные серебряные мечи;  

- размещенные справа и слева от цепи, а также в ее верхней части три пластины, обработанные 

голубой, красной и зеленой эмалью, с изображением Государственного герба Азербайджанской 

Республики.  

- Указанные элементы с помощью пластинок, украшенных ста двенадцатью бриллиантовыми 

камнями (шестнадцать пластинок с семью бриллиантовыми камнями на каждой), крепятся к широкой 

цепи. Поверхность оборотной стороны ордена — гладкая, с выгравированным на ней номером ордена и 

с соответствующим элементом для крепления к одежде. 

 

 

 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 27 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 28 

Орден «Независимость» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Статута ордена Азербайджанской Республики «Независимость» 

и его описания» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Статут ордена Азербайджанской Республики «Независимость» и его описание 

(прилагаются). 

Гейдар Алиев 

Президент Азербайджанской Республики  

г. Баку, 6 декабря 1993 года  

 № 754. 

 

Статут ордена Азербайджанской Республики «Независимость» 

 

Утвержден законом Азербайджанской Республики  

от 6 декабря 1993 года, 

 № 754. 

 

Орденом Азербайджанской Республики «Независимость» 

награждаются граждане Азербайджанской Республики: 

- за исключительные заслуги в национально-

освободительном движении в Азербайджанской Республике;  

- за особо выдающиеся заслуги перед государством и 

народом Азербайджанской Республики;  

- за особые заслуги в работе по национально-

государственному строительству Азербайджанской Республики.  

Орден «Независимость» носится на левой стороне груди и 

при наличии других орденов и медалей Азербайджанской 

Республики располагается перед ними, но после ордена «Гейдара 

Алиева». 
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Орден «Шах Исмаил» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Статута ордена Азербайджанской Республики „Шах Исмаил“ и его 

описания» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Статут ордена Азербайджанской Республики «Шах Исмаил» и его описание 

(прилагаются). 

Гейдар Алиев 

Президент Азербайджанской Республики  

г.Баку, 6 декабря 1993 г.  

№ 755 

 

Статут ордена Азербайджанской Республики „Шах Исмаил“ 

 

Утвержден законом Азербайджанской Республики  

От 6 декабря 1993 г. № 755 

 

1. Награждение орденом «Шах Исмаил» производится: 

- за особые заслуги в организации и укреплении Вооружённых Сил 

Азербайджанской Республики;  

- за особые заслуги в обеспечении территориальной целостности и 

безопасности Азербайджанской Республики;  

- за выдающуюся полководческую деятельность;  

- за особые заслуги в ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в республике.  

 2. Орден «Шах Исмаил» носится на левой стороне груди и при 

наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики 

располагается после ордена «Гейдара Алиева» и «Истиглал». 
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Орден «Азербайджанское знамя» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Статута ордена Азербайджанской Республики «Азербайджанское знамя» 

 и его описания» 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Статут ордена Азербайджанской Республики «Азербайджанское знамя» и его описание 

(прилагаются). 

Гейдар Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

г.Баку, 6 декабря 1993 г.  

№ 756 

 

Статут ордена Азербайджанской Республики «Азербайджанское знамя» 

 

Утвержден законом  

Азербайджанской Республики  

от 6 декабря 1993 г. № 756 

 

1. Орденом Азербайджанской Республики 

«Азербайджанское знамя» награждаются граждане 

Азербайджанской Республики, иностранные граждане и лица 

без гражданства: 

- за особые заслуги в национально-освободительном 

движении и общественно-политической деятельности в 

Азербайджанской Республике;  

- за особые заслуги в развитии военной науки и техники;  

- за особые заслуги в сохранении независимости и 

территориальной целостности Азербайджанской Республики;  

- за особые заслуги в обеспечении мира и спокойствия в 

республике, в охране порядка и на военной службе;  

- за особые заслуги в обеспечении охраны 

государственной границы.  

2. Орден «Азербайджанское знамя» носится на левой 

стороне груди и при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики располагается перед ними, но 

после ордена «Гейдара Алиева», ордена «Независимость», 

ордена «Шах Исмаил». 
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Орден «Чести» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

«Об учреждении орденов «Честь» и «Дружба» Азербайджанской Республики» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Учредить ордена «Шараф» («Честь») и «Достлуг» («Дружба»)Азербайджанской Республики. 

II. Шестой и седьмой абзацы статьи 1 Закона Азербайджанской Республики «Об учреждении 

орденов и медалей Азербайджанской Республики» (Ведомости Верховного Совета Азербайджанской 

Республики, 1992 год, № 23, статья 996; 1993 год, № 23, статья 676; 

Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2002 год, № 5, статья 251; 2003 год, 

№ 12, книга I, статья 677; 2005 год, № 4, статья 291; 2006 год, № 10, статья 846) считать соответственно 

седьмым и девятым абзацем, а статью дополнить шестым и восьмым абзацами следующего содержания: 

«орден «Шараф»; орден «Достлуг»;. 

III. Утвердить статут ордена «Шараф» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 IV. Утвердить описание ордена «Шараф» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 V. Утвердить статут ордена «Достлуг» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 VI. Утвердить описание ордена «Достлуг» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 VII. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 

16 февраля 2007 года.  

№ 248-IIIГ 

 

Статут ордена «Честь» Азербайджанской Республики 

 

Утвержден законом Азербайджанской Республики  

От 16 февраля 2007 года. № 248-IIIГ 

 

Орденом «Честь» Азербайджанской Республики награждаются 

граждане Азербайджанской Республики, иностранные граждане и лица 

без гражданства: 

- за особые заслуги перед Азербайджанской республикой и нацией  

- за особый вклад в построении Азербайджанской 

государственности  

- за заслуги в развитии экономического, научно-технического, 

общественно-культурного прогресса  

- за большие заслуги в науке, культуре, литературе, искусстве, 

просвещении и здравоохранении  

- Орден «Чести» носится на левой стороне груди и при наличии 

других орденов и медалей Азербайджанской Республики располагается 

перед ними, после ордена «Гейдара Алиева», ордена «Независимость», 

ордена «Шах Исмаил», ордена «Азербайджанское знамя», ордена 

«Слава», до ордена «Дружба» и ордена «За службу Отечеству». 

 

Описание 

Орден состоит из восьмиугольной звезды, изготовленной из золота 

и платины, прикреплённый к круглой пластине. Внутрь пластины 

встроены две окружности, внешняя из платины, внутренняя из золота. По 

всей внешней платиновой окружности выгравирована надпись «Şərəf» 

(«Честь»). По центру круглой пластины прикреплён искусственный 

рубин. Декоративная оправа и концы петлель для подвязки прикреплены 

лентой тёмно-красного цвета с параллельными жёлтыми линиями. Аверс 

ордена гладкий, с выгравированный номером ордена в центре. В комплект 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%C2%BB_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%C2%BB_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%83_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%C2%BB


Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 32 

ордена входят: 

- для подвески на шее: лента тёмно-красного цвета с параллельными жёлтыми линиями (ширина 

27 мм) и орден (50 мм х 50 мм).  

- для ношения на груди: лента тёмно-красного цвета с параллельными жёлтыми линиями (25 мм x 

50 мм) и орден (35 мм х 35 мм).  

- элемент для ношения на груди: пластина, покрытая тёмно-красного цвета с параллельными 

жёлтыми линиями (1 мм x 15 мм).  
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Орден «Слава»  

 

Закон 

Закон Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Статута ордена Азербайджанской Республики „Слава“ и его описания» 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Статут ордена Азербайджанской Республики «Слава» и его описание (прилагаются). 

 

Гейдар Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

г.Баку, 6 декабря 1993 г.  

№ 757 

 

 

Статут ордена „Слава“ Азербайджанской Республики 

 

Утвержден законом Азербайджанской Республики  

От 6 декабря 1993 г. № 757 

  

 Орденом Азербайджанской Республики «Слава» 

награждаются граждане Азербайджанской Республики, 

иностранные граждане и лица без гражданства: 

- за особые заслуги в экономическом, научно-

техническом и социально-культурном развитии  

- за особые заслуги в укреплении мира и дружбы и 

развитии сотрудничества между народами;  

- за выдающиеся трудовые результаты в 

промышленности, транспорте, связи, строительстве и других 

отраслях народного хозяйства;  

- за особые заслуги в области науки, образования и 

здравоохранения.  

- Орден «Слава» носится на левой стороне груди и при 

наличии других орденов и медалей Азербайджанской 

Республики располагается перед ними, но после ордена 

«Гейдара Алиева», ордена «Независимость», ордена «Шах 

Исмаил», ордена «Азербайджанское знамя».  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%C2%BB_(%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%98%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B8%D0%BB%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%C2%AB%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F%C2%BB
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Орден «Дружба» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

«Об учреждении орденов «Честь» и «Дружба» Азербайджанской Республики» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Учредить ордена «Шараф» («Честь») и «Достлуг» («Дружба»)Азербайджанской Республики. 

II. Шестой и седьмой абзацы статьи 1 Закона Азербайджанской Республики «Об учреждении 

орденов и медалей Азербайджанской Республики» (Ведомости Верховного Совета Азербайджанской 

Республики, 1992 год, № 23, статья 996; 1993 год, № 23, статья 676; Собрание законодательства 

Азербайджанской Республики, 2002 год, № 5, статья 251; 2003 год, № 12, книга I, статья 677; 2005 год, 

№ 4, статья 291; 2006 год, № 10, статья 846) считать соответственно седьмым и девятым абзацем, а 

статью дополнить шестым и восьмым абзацами следующего содержания: 

«орден «Шараф»; орден «Достлуг»; 

III. Утвердить статут ордена «Шараф» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 IV. Утвердить описание ордена «Шараф» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 V. Утвердить статут ордена «Достлуг» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 VI. Утвердить описание ордена «Достлуг» Азербайджанской Республики (прилагается). 

 VII. Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования. 

Ильхам Алиев 

 Президент Азербайджанской Республики  

16 февраля 2007 года.  

№ 248-IIIГ 

 

Статут ордена «Дружба» Азербайджанской Республики 

 

Утвержден законом Азербайджанской Республики  

От 16 февраля 2007 года. № 248-IIIГ 

 

Орденом Азербайджанской Республики «Дружба» награждаются 

граждане Азербайджанской Республики, иностранные граждане и лица без 

гражданства: 

 - за особые заслуги в развитии дружеских, экономических и 

культурных связях между Азербайджанской республикой и иностранным 

государством.  

- за особый вклад в укреплении дружбы народов  

- за большие заслуги в построении конструктивных отношений между 

цивилизациями и установление диалога между культурами,  

- за выдающиеся заслуги в установлении мира и стабильности между 

странами, регионами и в мире целом.  

- Орден «Дружба» носится на левой стороне груди и при наличии 

других орденов и медалей Азербайджанской Республики располагается 

перед ними, после ордена «Гейдара Алиева», ордена «Независимость», 

ордена «Шах Исмаил», ордена «Азербайджанское знамя», ордена «Слава», 

ордена «Чести», до ордена «За службу Отечеству». 

 

Описание 

 

Орден сделан из золота и представляет собой восьмиконечную звезду с 

острыми концами. На пластику ордена прикреплён золотой рельеф, с 

изображением крыльев птицы. Между крыльями птицы, сделанного из 

золота, темно-жёлтого цвета, изображена Земля, сделанная из блестящей 

платины. Орден украшен лентой, в цвета национального флага 
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Азербайджана. Аверс ордена гладкий с выгривированный номером ордена в центре. В комплект ордена 

входят: 

- для подвески на шее: лента в цвета национального флага Азербайджана (ширина 23 мм) и орден 

(50 мм х 50 мм).  

- для ношения на груди: лента в цвета национального флага Азербайджана (21 мм x 50 мм) и орден 

(35 мм х 35 мм).  

- элемент для ношения на груди: пластина, покрытая в цвета национального флага Азербайджана 

(1 мм x 15 мм).  
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Орден «За службу Отечеству» 

 

Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении статута и описания ордена 

Азербайджанской Республики «За службу Отечеству» 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Статут ордена Азербайджанской Республики «Слава» и его описание (прилагаются). 

 

Ильхам Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

7 ноября 2003 года.  

№ 514-IIГ 

 

Статут ордена «За службу Отечеству» Азербайджанской Республики 

 

1. Орден Азербайджанской Республики «За 

службу Отечеству» трех степеней вручается за 

следующие заслуги: 

- за верность Азербайджанской Республике, 

достойное и добросовестное выполнение 

должностных обязанностей;  

- за плодотворную деятельность, высокий 

профессионализм и особые достижения на 

государственной службе;  

-  за особые заслуги в строительстве 

национального государства.  

- за особые заслуги в области науки, 

образования и здравоохранения.  

2. Самой высокой степенью ордена «За службу 

Отечеству» считается первая степень. Все три степени ордена «За службу Отечеству» вручаются 

последовательно. 

3.  Орден «За службу Отечеству» носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и 

медалей Азербайджанской Республики располагается перед ними, но после ордена «Гейдара Алиева», 

ордена «Независимость», ордена «Шах Исмаил», ордена «Азербайджанское знамя», ордена «Слава», 

ордена «Чести», ордена «Дружба» 
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Орден «Зефер» 

 

Законом Азербайджанской Республики от 26 ноября 2020 года 

 утвержден статут ордена «Зефер». 

 

Орденом «Зефер» награждаются командиры воинских 

частей ВС Азербайджана и вышестоящий руководящий состав, 

которые во время обеспечения территориальной целостности и 

безопасности Азербайджана профессионально руководили 

боевыми действиями по освобождению от оккупации важной 

или стратегической территории, населенного пункта, района 

или города, а также другие лица за особые заслуги в области 

обеспечения территориальной целостности. 

Орденом «Зефер» Азербайджанской Республики 

награждаются лица, указанные в статье 1 настоящего 

Положения, в соответствии с пунктом 23 статьи 109 

Конституции Азербайджанской Республики. 

Орден «Зефер» Азербайджана носится на левой стороне 

груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после ордена «Гейдар Алиев». 
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Орден «Карабах» 

 

Законом Азербайджанской Республики от 26 ноября 2020 года 

утвержден статут ордена «Карабах». 

 

Орденом «Карабах» награждаются 

военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, 

показавшие пример мужества и отваги при 

освобождении оккупированных территорий 

Азербайджана, уничтожении живой силы и военной 

техники противника, проявившие мужество и 

решительность при исполнении воинского долга и 

военной службы в условиях реальной угрозы жизни и 

здоровью во время боевых действий, имеющие 

исключительные заслуги в восстановлении и охране 

государственной границы Азербайджана, а также 

другие лица, имеющие особые заслуги в обеспечении 

территориальной целостности страны. 

Орденом «Карабах» Азербайджанской 

Республики награждаются лица, указанные в статье 1 

настоящего Положения, в соответствии с пунктом 23 

статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Орден «Карабах» носится на левой стороне груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после ордена «Зефер». 
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Медали 

 
Медаль «Золотая звезда»  

 
Медаль «Золотая звезда» — Медаль Национального Героя 

Азербайджана, высшая степень отличия Азербайджанской Республики. 

Была утверждена президентом Азербайджана 25 марта 1992 года 

законом под номером № 201. Эта награда присуждается за личное 

мужество и отвагу, проявленные при защите суверенитета и 

территориальной целостности Азербайджанской Республики, обеспече-

ние безопасности мирного населения. 

Всего этой медалью награждено 23 человека, некоторые - по-

смертно. 

Первоначально эта Медаль имела форму позолоченного полу-

месяца, обращенного вправо, внутри которого восьмиконечная звезда с 

гладкими двугранными лучами.  

После принятия  изменений и дополнений согласно закону № 

429- IГД от 6 февраля 1998 г. к прежнему закону в качестве знака 

награды «Национальный Герой Азербайджана» была выпущена медаль 

«Золотая звезда». 

Новая медаль представляет собой золотую восьмиконечную 

звезду с гладкими двугранными лучами диаметром 31,5 мм, соединен-

ную двумя ушками и кольцом с пятиугольной пластиной, обрамленной 

по периметру ободком 27 х 20 мм. Внутренняя часть пластины обтянута муаровой лентой, цвета которой 

соответствуют флагу Азербайджанской Республики (голубой, красный, зеленый). На реверсе медали в 

центре имеется надпись «Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı». В верхнем луче выгравирован порядковый 

номер. Медаль носится на левой стороне груди выше других орденов и медалей. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
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Медаль «За Отчизну» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о медали  

Азербайджанской Республики «За Отчизну» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

- Утвердить Положение о медали Азербайджанской Республики «За Отчизну» (прилагается). 

 

Гейдар АЛИЕВ  

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 29 декабря 1998 г. 

№ 608-IГ. 

 

Положение о медали «За Отчизну» 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 29 декабря 1998 г., № 608-IГ. 

 

1. Медаль Азербайджанской Республики «За Отчизну» вручается за следующее: 

- За участие в обеспечении территориальной целостности Азербайджанской Республики;  

- За деятельность в обеспечении национальной безопасности государства;  

- За участие в защите государственного строя.  

2. При наличии других орденов и медалей медаль Азербайджанской Республики «За Отчизну» 

прикрепляется к левой стороне груди после орденов. 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении описания медали Азербайджанской Республики «За Родину» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить описание медали Азербайджанской Республики «За Родину» (прилагается). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 8 декабря 2000 г. 

№ 34-IIГ. 

 

Описание медали Азербайджанской Республики «За Родину» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 8 декабря 2000 года, № 34 

 

Медаль «За Родину» состоит из круглой пластинки диаметром 36 

мм, отлитой из бронзы и украшенной по контуру. 

В центре медали помещен Герб Азербайджанской Республики, а 

под ним — изображения двух пересекающихся сабель. Над Гербом по 

контуру написаны слова «За Родину». Надпись и изображения 

выпуклые. 

Поверхность оборотной стороны гладкая, посередине выбит 

номер медали. 

Посредством кольца и петли медаль соединена с тонкой 

прямоугольной пластинкой 27 мм х 43 мм, обернутой шелковой лентой 
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темного и светлого дубового тона. В нижней части пластинки имеется прямоугольный выступ с 

кольцом, изготовленный в стиле национального орнамента, а с оборотной стороны — соответствующий 

элемент для прикрепления к одежде. 

К медали прилагается планка 27 мм х 9 мм с изображением полумесяца и звезды, изготовленная из 

той же шелковой ленты, имеющая элемент для прикрепления к одежде. 
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Медаль «За отвагу» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о медали  

Азербайджанской Республики «За отвагу» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Положение о медали Азербайджанской Республики «За отвагу» (прилагается). 

 

Гейдар АЛИЕВ, 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 29 декабря 1998 г., 

 № 607-IГ. 

 

Положение о медали «За отвагу» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 29 декабря 1998 года 

 

1. Медаль Азербайджанской Республики «За отвагу» вручается за следующее: 

- За отвагу, проявленную на войне во время боя;  

- За успешное руководство боевыми операциями и проявленное личное мужество;  

- За отвагу, проявленную при выполнении воинского долга с риском для жизни;  

- За храбрость, проявленную при выполнении особого поручения;  

- За спасение жизни человека с риском для жизни.  

2. При наличии других орденов и медалей медаль Азербайджанской Республики «За отвагу» 

прикрепляется к левой стороне груди после медали «За Родину». 

 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении описания медали Азербайджанской Республики «За отвагу» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить описание медали Азербайджанской Республики «За отвагу» (прилагается). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Гейдар АЛИЕВ. 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 8 декабря 2000 г. 

№ 35-IIГ. 

 

Описание медали Азербайджанской Республики «За отвагу» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 8 декабря 2000 года, № 35 

 

Медаль «За отвагу» состоит из круглой пластинки диаметром 36 мм, отлитой 

из бронзы. На медали на фоне восьмиконечной звезды изображен профиль солдата в 

каске и с ружьем, прикрепленным на нем штыком. Слева от изображения солдата по 

контуру выбиты слова «За отвагу». Надпись и изображения выпуклые. Поверхность 

оборотной стороны гладкая, посередине выбит номер медали. Посредством кольца и 

петли медаль соединена с тонкой прямоугольной пластинкой 27 мм х 43 мм, 

обернутой шелковой лентой темно- и светло-зеленого тона. В нижней части 
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пластинки имеется прямоугольный выступ с кольцом, изготовленный в стиле национального орнамента, 

а с оборотной стороны — соответствующий элемент для прикрепления к одежде. 

К медали прилагается планка 27 мм х 9 мм с изображением полумесяца и звезды, изготовленная из 

той же шелковой ленты, имеющая элемент для прикрепления к одежде. 
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Медаль  «Прогресс» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о медали Азербайджанской Республики «Прогресс» и ее 

описания 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Положение о медали Азербайджанской Республики «Прогресс» и ее описание 

(прилагаются). 

Гейдар АЛИЕВ  

Президент Азербайджанской Республики. 

г. Баку, 6 декабря 1993 г. 

№ 758. 

 

Положение 

о медали Азербайджанской Республики «Прогресс» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 6 декабря 1993 г., № 758 

 

1. Медалью Азербайджанской Республики «Прогресс» награждаются граждане Азербайджанской 

Республики, иностранные граждане и лица без гражданства: 

- за успехи, достигнутые в сфере промышленности и сельского хозяйства;  

- за открытия и рационализаторские предложения большого значения;  

- за заслуги в области науки, культуры, литературы, искусства, народного образования и 

здравоохранения;  

- за видные заслуги в сооружении, реконструкции народнохозяйственных объектов;  

- за плодотворную деятельность по развитию физической культуры и спорта.  

2. Медаль «Прогресс» носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики располагается после медали «За отвагу». 

 

Описание медали «Прогресс» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 6 декабря 1993 г., № 758 

 

Медаль «Прогресс» изготовлена из латуни, в виде выпуклого орнамента 

овально-остроконечной формы, общим размером по вертикали — 51 мм, по 

горизонтали — 48 мм. 

В центре орнамента — круг диаметром 31 мм, обрамленный узорчатой 

полоской шириною 2,5 мм. Внизу полоски изображена ленточка с 

изогнутыми концами, на которой рельефная надпись «TƏRƏQQİ». В круге на 

фоне лучезарного солнца изображен разветвленный в виде дерева бутон, в 

верхней части — восьмиконечная звездочка. 

На оборотной стороне медали в верхней части изображены полумесяц с 

восьмиконечной звездой. В нижней части имеется натянутый шестиугольник, 

предусмотренный для надписи даты награждения. 

Медаль окаймлена выпуклым бортиком. 

Все надписи и изображения выпуклые. 

Медаль при помощи ушка и кольца крепится к четырехугольной 

колодочке. Колодочка состоит из двух орнаментных частей, соединенных 

муаровой лентой коричневого цвета. Левый верхний и правый нижний углы 
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ленты оливкового цвета, просечены золотистыми полосками шириной 1 мм. Общая ширина ленты — 19 

мм. Размер колодочки — 46 мм X 22 мм. 
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Медаль «За военные заслуги» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о медали Азербайджанской Республики  

«За военные заслуги» и ее описания 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Положение о медали Азербайджанской Республики «За военные заслуги» и ее описание 

(прилагаются). 

Гейдар АЛИЕВ  

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 6 декабря 1993 г.,  

№ 759. 

 

Положение 

о медали Азербайджанской Республики «За военные заслуги» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 6 декабря 1993 г., № 759 

 

1. Медалью Азербайджанской Республики «За военные заслуги» награждаются военнослужащие 

Азербайджанской Республики: 

- за отличие при исполнении своих служебных обязанностей и поставленных перед воинской 

частью задач;  

- за заслуги в охране государственных границ.  

2. Медаль «За военные заслуги» носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и 

медалей Азербайджанской Республики располагается после медали «Прогресс». 

 

Описание медали «За военные заслуги» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 6 декабря 1993 г., № 759 

 

Медаль «За военные заслуги» изготовлена из серебра, в форме 

вытянутой восьмиконечной звезды выпуклой формы. Края и лицевая 

сторона медали обведены бортиком. 

Между бортиками лицевой стороны изображен сплетенный 

геометрический орнамент. В центре медали — изображение одного 

большого и двух малых сплетенных квадратов, а также скрещенных 

секиры, меча, сабли, булавы. В нижней части медали надпись «Hərbi 

xidmətlərə görə». 

На оборотной стороне медали в верхней части изображены 

полумесяц с восьмиконечной звездой, в нижней части помещен 

натянутый шестиугольник, предусмотренный для надписи даты 

награждения. Все надписи и изображения выпуклые. 

Высота медали — 45 мм, ширина — 36 мм. 

Медаль при помощи ушка и кольца крепится к четырехугольной 

колодочке. Колодочка состоит из двух орнаментных частей, 

соединенных зеленой муаровой лентой. Левый верхний и нижний 

правый углы ленты оливкового цвета, просечены золотистыми 

полосками шириной 1 мм. Общая ширина ленты — 19 мм. 

Размер колодочки — 46 ммX22 мм.     



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 47 

Медаль «За отличие в военной службе» 

 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения и описания медали Азербайджанской Республики  

«За отличие в военной службе» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить Положение и описание медали Азербайджанской Республики «За отличие в военной 

службе» (прилагаются). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

 

Президент Азербайджанской Республики 

Гейдар АЛИЕВ 

г. Баку, 17 мая 2002 года. 

№ 327-IIГ. 

 

Положение о медали «За отличие в военной службе» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания 

медали Азербайджанской Республики 

«За отличие в военной службе» 

от 17 мая 2002 года № 327-IIГ 

 

1. Медалью «За отличие в военной службе» военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской 

Республики награждаются за: 

- отличные показатели в боевой подготовке;  

- особые отличия на учениях, в боевой службе и боевой смене;  

- отвагу, самоотверженность и другие заслуги в период прохождения военной службы.  

2. Медаль «За отличие в военной службе» имеет три степени: 

- медаль «За отличие в военной службе» 1-й степени;  

- медаль «За отличие в военной службе» 2-й степени;  

- медаль «За отличие в военной службе» 3-й степени.  

- медаль 1-й степени является медалью самой высокой степени.  

3. Медаль «За отличие в военной службе» носится на левой стороне груди, а при наличии других 

орденов и медалей Азербайджанской Республики — после медали «За военные заслуги». 

 

Описание медалей «За отличие в военной службе» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания 

медали Азербайджанской Республики 

«За отличие в военной службе» 

от 17 мая 2002 года № 327-IIГ 

 

Медаль «За отличие в военной службе» состоит из круглой пластины диаметром 35 мм, отлитой из 

латуни вместе с узкой пластиной, на которой помещается полумесяц с восьмиконечной звездой белого 

цвета. 

На лицевой стороне медали на фоне восьмиконечной звезды с гладкой поверхностью и выпуклыми 

углами изображены раскрытые орлиные крылья, скрещенные ружья и якорь. На поверхности звезды 

между контурами углов и контурами дуги имеются рельефные лучи. 
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Вверху вдоль оконтуренной с двух сторон дуги написано «За отличие в военной службе», а внизу 

помещаются венки из дубовых листьев. 

3-я степень медали окрашена в серебристый 

цвет, 2-я степень, за исключением дуги и 

написанных на ней слов, — в золотистый цвет, 1-я 

степень — в золотистый цвет, орлиные крылья — 

серебристого, а якорь — черного цветов. 

Оборотная сторона представляет собой 

гладкую поверхность. 

Медаль соединяется при помощи крючка и 

петли с прямоугольной шелковой лентой 

оливкового цвета размером 27 мм х 43 мм, 

имеющей элемент для крепления к одежде. Для 

медалей всех степеней по краям шелковой ленты 

изображены вертикальные полосы шириной 1 мм 

золотистого цвета. Посредине ленты для 1-й 

степени медали имеются одна вертикальная 

полоса шириной 5 мм золотистого цвета, для 2-й и 3-й степени — соответственно две и три полосы 

шириной 2 мм. 

К медали прилагается обернутая в аналогичную шелковую ленту планка размером 27 мм х 9 мм, 

имеющая элемент для крепления к одежде. 
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Медаль «За отличие на границе» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о медали Азербайджанской Республики  

«За отличие на границе» и ее описания 

 

Национальное собрание Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Положение о медали Азербайджанской Республики «За отличие на границе» и ее 

описание (прилагаются). 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 6 декабря 1993 г.,  

№ 760. 

 

С изменениями от 6 февраля 1998 года № 429-IIГД, 17 мая 2002 года № 326-IIГД;  

5 марта 2004 года № 597-IIГД; 30 марта 2004 года № 612-IIГД  

 

Положение 

о медали Азербайджанской Республики «За отличие на границе» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 6 декабря 1993 г., № 760 

 

1. Медалью «За отличие на границе» награждаются военнослужащие 

пограничных войск Азербайджанской Республики и другие лица, особо 

отличившиеся при охране государственной границы Азербайджанской 

Республики. 

2. Награждение военнослужащих и других лиц медалью «За отличие на 

границе» производится от имени Президента Азербайджанской Республики 

соответствующим органом исполнительной власти. 

3. Награждение медалью «За отличие на границе» производится:  

- за храбрость, проявленную в боевых операциях по задержанию 

нарушителей государственной границы Азербайджанской Республики;  

- за умелое руководство боевыми операциями пограничной заставы при 

защите неприкосновенности государственной границы Азербайджанской 

Республики;  

- за высокую бдительность и инициативность, проявленные при охране 

государственной границы Азербайджанской Республики;  

- за высокое организаторское умение на службе по охране границы и 

образцовую работу по укреплению государственной границы;  

- за безупречную службу по охране государственной границы Азербайджанской Республики;  

- за активную помощь пограничным войскам в охране государственной границы.  

4. Медаль «За отличие на границе» носится на левой стороне груди, а при наличии других орденов 

и медалей Азербайджанской Республики — после медали «За отличие в военной службе». 

 

Описание медали «За отличие на границе» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 6 декабря 1993 года., № 760 

 

Медаль «За отличие на границе» состоит из круглой пластины диаметром 35 мм, отлитой из 

латуни вместе с узкой пластиной с национальным орнаментом. 
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В центре медали на фоне крепостной стены помещено изображение меча. 

Вверху над крепостной стеной и мечом вдоль дугой написано «За отличие на границе». Надпись и 

изображения выпуклые. 

Оборотная сторона представляет собой гладкую поверхность, в центре выгравирован номер 

медали.  

Медаль соединяется при помощи крючка и петли с прямоугольной шелковой лентой оливкового 

цвета размером 27 мм х 43 мм, имеющей элемент для крепления к одежде.  

К медали прилагается обернутая в аналогичную шелковую ленту планка размером 27 мм х 9 мм, 

имеющая элемент для крепления к одежде. 
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Медаль «За заслуги в военном сотрудничестве» 

 

Закон Азербайджанской Республики 
Об утверждении Положения и описания медали Азербайджанской Республики «За заслуги в 

военном сотрудничестве» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить Положение и описание медали Азербайджанской Республики «За заслуги в военном 

сотрудничестве» (прилагаются). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 17 мая 2002 г,.  

№ 328-IIГ. 

 

Положение о медали «За заслуги в военном сотрудничестве» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания 

медали Азербайджанской Республики 

«За заслуги в военном сотрудничестве» 

от 17 мая 2002 года № 328-IIГ 

 

1. Медалью «За заслуги в военном сотрудничестве» награждаются военнослужащие 

Азербайджанской Республики и иностранных государств и иные лица за заслуги в укреплении военного 

сотрудничества с Азербайджанской Республикой. 

2. Медаль «За заслуги в военном сотрудничестве» носится на левой стороне груди, а при наличии 

других орденов и медалей Азербайджанской Республики — после медали «За отличие на границе». 

 

Описание медали «За заслуги в военном сотрудничестве» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания 

медали Азербайджанской Республики 

«За заслуги в военном сотрудничестве» 

от 17 мая 2002 года № 328-IIГ 

 

Медаль «За заслуги в военном сотрудничестве» состоит из позолоченной 

круглой пластины диаметром 35 мм, отлитой из латуни вместе с узкой 

пластиной с национальным орнаментом. 

На лицевой стороне медали изображен щит с помещенной на нем 

восьмиконечной звездой. 

Выше щита по дуге написано «Азербайджанская Республика», посредине 

звезды — «За заслуги в военном сотрудничестве», ниже щита помещаются две 

скрещенные сабли, слева от щита — венок из лавровых листьев, а справа — из 

дубовых листьев. Между внутренним контуром дуги и внешним контуром 

звезды изображены рельефные лучи. 

Звезда — белого, сабли — серебристого, остальные изображения — 

золотистого цветов. 

Оборотная сторона представляет собой гладкую поверхность. 
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Медаль соединяется при помощи крючка и петли с прямоугольной шелковой лентой размером 27 

мм х 43 мм, имеющей элемент для крепления к одежде. На шелковой ленте на фоне зеленого цвета от 

краев к центру последовательно изображены вертикальные полосы шириной 1 мм золотистого цвета, 

шириной 3 мм голубого и красного цветов. 

К медали прилагается обернутая в аналогичную шелковую ленту планка размером 27 мм х 9 мм, 

имеющая элемент для крепления к одежде. 
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Медаль «Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения и описания медали Азербайджанской Республики «Ветеран 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить Положение и описание медали Азербайджанской Республики «Ветеран Вооруженных 

сил Азербайджанской Республики» (прилагаются). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 17 мая 2002 г.,  

№ 329-IIГ. 

 

С поправками согласно закону от 30 марта 2004 года № 612-IIГД  

 

 

Положение о медали Азербайджанской Республики  

«Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики» 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания медали 

Азербайджанской Республики 

«Ветеран Вооруженных сил 

Азербайджанской Республики 

от 17 мая 2002 года № 329-IIГ 

 

1. Медалью «Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики» награждаются 

военнослужащие, безупречно прослужившие в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и в 

числе других военных формирований, предусмотренных законодательством (с учетом и срока службы в 

Вооруженных Силах СССР и других военных формированиях) 25 и более календарных лет. 

2. Медаль «Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики» носится на левой стороне 

груди, а при наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики — после медали «За 

заслуги в военном сотрудничестве». 

 

Описание медали Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания медали 

Азербайджанской Республики 

«Ветеран Вооруженных сил 

Азербайджанской Республики 

от 17 мая 2002 года № 329-IIГ 

 

Медаль «Ветеран Вооруженных сил Азербайджанской Республики» 

состоит из круглой посеребренной пластины диаметром 35 мм, отлитой из 

латуни вместе с узкой пластиной с национальным орнаментом. 

Посредине медали изображена рельефная эмблема Вооруженных сил. 

Выше эмблемы по дуге написано «Азербайджанская Республика», а ниже на 

ленте — «Ветеран Вооруженных сил». Полумесяц, звезда и лента — белого 

цвета. 

Оборотная сторона представляет собой гладкую поверхность. 
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Медаль соединяется при помощи крючка и петли с прямоугольной шелковой лентой размером 27 

мм х 43 мм, имеющей элемент для крепления к одежде. На шелковой ленте на фоне оливкового цвета от 

краев к центру последовательно изображены цвета родов Вооруженных сил — вертикальные полосы 

шириной 1 мм оливкового и белого цветов, шириной 3 мм — голубого и белого цветов. 

К медали прилагается обернутая в аналогичную шелковую ленту планка размером 27 мм х 9 мм, 

имеющая элемент для крепления к одежде. 
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Медаль «За безупречную службу» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения и описания медали Азербайджанской Республики  

«За безупречную службу» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить Положение и описание медали Азербайджанской Республики «За безупречную 

службу» (прилагаются). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 17 мая 2002 года. 

№ 330-IIГ. 

 

С поправками согласно Закону 2 октября 2008 года № 688-IIIГД  

 

Положение о медали «За безупречную службу» 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания 

медали Азербайджанской Республики 

«За безупречную службу» 

от 17 мая 2002 года № 330-IIГ 

 

1. Медалью «За безупречную службу» награждаются проходящие в Вооруженных силах 

Азербайджанской Республики безупречную действительную военную службу военнослужащие, срок 

службы которых к 26 июня каждого года составляет 10, 15 и 20 календарных лет. 

2. Медаль «За безупречную службу» имеет три степени: медаль «За безупречную службу» 1-й 

степени — за службу в Вооруженных силах 20 календарных лет; медаль «За безупречную службу» 2-й 

степени — за службу в Вооруженных силах 15 календарных лет; медаль «За безупречную службу» 3-й 

степени — за службу в Вооруженных силах 10 календарных лет. Медаль 1-й степени является медалью 

самой высокой степени. 

3. Медаль «За безупречную службу» носится на левой стороне груди, а при наличии других 

орденов и медалей Азербайджанской Республики — после юбилейной медали Азербайджанской 

Республики «90-летие (1918—2008) Вооруженных сил Азербайджанской Республики». 

 

Описание медали «За безупречную службу» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

«Об утверждении Положения и описания 

медали Азербайджанской Республики 

«За безупречную службу» 

от 17 мая 2002 года № 330-IIГ 

 

Медаль «За безупречную службу» состоит из круглой пластины диаметром 35 мм, отлитой из 

латуни вместе с узкой пластиной с национальным орнаментом. 

На лицевой стороне медали на фоне раскрытых орлиных крыльев изображены скрещенные ружья 

и якорь. 

В верхней части медали на национальном орнаменте помещаются полумесяц с восьмиконечной 

звездой, а в нижней части — венки из дубовых листьев. 
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3-я степень медали окрашена в серебристый цвет, 2-я степень — в золотистый цвет, 1-я степень — 

в золотистый цвет, полумесяц со звездой — белого, ружья — серебристого, а якорь — черного цветов. 

Оборотная сторона представляет собой гладкую 

поверхность, посредине которой на медали 1-й степени 

написано «За 20 лет безупречной службы», на медали 2-й 

степени — «За 15 лет безупречной службы», на медали 3-й 

степени — «За 10 лет безупречной службы» и на 

национальном орнаменте изображены полумесяц с 

восьмиконечной звездой. Вдоль окружности вверху написано 

«Азербайджанская Республика», а внизу — «Вооруженные 

силы». 

Медаль соединяется при помощи крючка и петли с 

прямоугольной шелковой лентой размером 27 мм х 43 мм, 

имеющей элемент для крепления к одежде. На шелковой ленте 

на фоне оливкового цвета от краев к центру последовательно 

изображены цвета родов Вооруженных сил — вертикальные 

полосы шириной 1 мм оливкового и белого цветов, шириной 3 

мм голубого и белого цветов. Посредине оливкового цвета для 

1-й степени медали имеется одна вертикальная полоса 

шириной 1 мм золотистого цвета, для 2-й и 3-й степени — соответственно 2 и 3 полосы шириной 1 мм. 

К медали прилагается обернутая в аналогичную шелковую ленту планка размером 27 мм х 9 мм, 

имеющая элемент для крепления к одежде. 
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Медаль «За отличие на государственной службе» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения и описания медали Азербайджанской Республики «За отличие на 

государственной службе» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

Утвердить Положение и описание медали Азербайджанской Республики «За отличие на 

государственной службе» (прилагаются). 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 7 ноября 2003 года,  

№ 515-IIГ 

 

Положение о медали Азербайджанской Республики «За отличие на государственной службе» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики  

от 7 ноября 2003 года 

№ 515-IIГ 

 

1. Медаль Азербайджанской Республики «За отличие на государственной службе» вручается 

государственным служащим за следующие заслуги: 

- за активное участие в подготовке и осуществлении важных проектов в области строительства 

национального государства;  

- за добросовестную деятельность и особые заслуги в государственных органах.  

2. Медаль «За отличие на государственной службе» носится на левой стороне груди, при наличии 

других орденов и медалей Азербайджанской Республики — прикрепляется после них. 

 

Описание медали «За отличие на государственной службе» 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 7 ноября 2003 года 

№ 515-IIГ 

 

Медаль «За отличие на государственной службе» изготовлена из 

бронзы в виде пластины диаметром 35 мм, украшенной национальными 

орнаментами. В центре пластины, на втором уровне, изображен 

Государственный герб Азербайджанской Республики. На лучах, 

рассеивающихся по окружности герба, написаны слова «За отличие на 

государственной службе». Все надписи и изображения — выпуклые. 

Оборотная сторона ордена имеет гладкую поверхность, в середине 

которой выбит номер медали. 

Медаль соединяется кольцом и петлей с пятиконечной камкой 

размерами 27 мм x 47,5 мм желтовато-розового оттенка, имеющей элемент 

для прикрепления к одежде. 

К медали прилагается изготовленная из той же камки колодка 

размерами 27 мм х 9 мм, украшенная национальным орнаментом и имеющая 

элемент для прикрепления к одежде. 
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Медаль «За безупречную службу в органах внутренних дел» 

 

Закон Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения и описания медали Азербайджанской Республики «За безупречную 

службу в органах внутренних дел» 

 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить Положение и описание медали Азербайджанской Республики «За безупречную 

службу в органах внутренних дел» (прилагается). 

II. Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

город Баку, 21 апреля 2006 г.,  

№ 97-IIIГ 

 

 

Положение 

о медали Азербайджанской Республики «За безупречную службу в органах внутренних дел» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 21 апреля 2006 года, 

 № 97-IIIГ 

 

1. Медалью «За безупречную службу в органах внутренних дел» награждаются сотрудники, 

прослужившие в органах внутренних дел Азербайджанской Республики 10, 15 и 20 лет (с учетом срока 

службы в органах внутренних дел СССР) в календарном исчислении. 

2. Сотрудники органов внутренних дел награждаются медалью «За безупречную службу в органах 

внутренних дел» соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

3. Медаль «За безупречную службу в органах внутренних дел» имеет три степени: 

- Медаль 1-ой степени «За безупречную службу в органах внутренних дел» — за 20 лет службы в 

органах внутренних дел Азербайджанской Республики;  

- Медаль 2-ой степени «За безупречную службу в органах внутренних дел» — за 15 лет службы в 

органах внутренних дел Азербайджанской Республики;  

- Медаль 3-ей степени «За безупречную службу в органах внутренних дел» — за 10 лет службы в 

органах внутренних дел Азербайджанской Республики. 

Медаль 1-ой степени является самой высокой степени. 

4. Медаль «За безупречную службу в органах внутренних дел» носится на левой стороне груди, 

при наличии иных орденов и медалей Азербайджанской Республики — после них. 

 

 

Описание медали «За безупречную службу в органах внутренних дел» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 21 апреля 2006 года 

№ 97-IIIГ 

 

Медаль «За безупречную службу в органах внутренних дел» изготовлена из латуни в форме щита. 

На щите диаметром 32 мм изображены идущие из центра лучи и выпуклая восьмиконечная звезда, 

а между углами звезды — шары. На звезде изображен круг с эмблемой органов внутренних дел 

Азербайджанской Республики. Внутри круга расположен по кругу венок из дубовых листьев. 
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Медаль 1-ой степени — золотого цвета, медаль 2-ой степени — золотого с серебряными 

контурами и венком внутри медали, медаль 3-ей степени — серебряного цвета. 

Оборотная сторона медали имеет гладкую поверхность, сверху по кругу написаны слова 

«Азербайджанская», внизу по кругу — слова «Республика», а в центре на медали 3-ей степени — слова 

«за 10 лет безупречной службы», на медали 2-ой степени — слова «за 15 лет безупречной службы», на 

медали 1-ой степени — слова «за 20 лет безупречной службы». 

Медаль соединяется при помощи крючка и петли с металлическим щитом золотого цвета для 

медалей 1-ой и 2-ой степени, серебряного цвета для медали 3-ей степени размером 20 мм х 42 мм, 

имеющей элемент для крепления к одежде. Щит спереди состоит из двух частей. Верхняя часть, являясь 

прямоугольником длиной 34 мм, покрыта шелковой лентой красного цвета, имеющей посередине 

идущую в вертикальном направлении 1 полосу шириной 5 мм для медали 1 степени, 2 полосы шириной 

и расстоянием между полосами 2 мм для медали 2-ой степени, 3 полосы шириной и расстоянием между 

полосами 2 мм для медали 3-ей степени, для медалей 1-ой и 2-ой степени желтого, а для медали 3-ей 

степени — серого цвета. Нижняя часть щита — это перевернутая трапеция высотой 8 мм. Внутри 

трапеции, на идущих из ее основания лучах изображены полумесяц и восьмиконечная звезда. 

К медали прилагается изготовленная из металла и обернутая в аналогичную шелковую ленту 

планка размером 20 мм х 10 мм, имеющая элемент для крепления к одежде. 
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Медаль «За отличие в дипломатической службе» 

 
Закон Азербайджанской Республики  

Об учреждении медали «За отличие в дипломатической службе» 

 
Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

I. Утвердить медаль Азербайджанской Республики «За отличие в дипломатической службе». 

II. В статью 2 Закона Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей 

Азербайджанской Республики» (Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики, 1992 год, 

№ 23, статья 996; 1993 год, № 23, статья 676; Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 

2002 год, № 5, статья 251; 2003 год, № 12, I книга, статья 677; 2005 год, № 4, статья 291; 2006 год, № 10, 

статья 846; 2007 год, № 3, статья 213; 2008 год, № 6, статьи 452, 472) добавить восемнадцатый абзац 

следующего содержания: «медаль «За отличие в дипломатической службе».  

III. Утвердить Положение о медали Азербайджанской Республики «За отличие в дипломатической 

службе». 

IV. Утвердить Описание медали Азербайджанской Республики «За отличие в дипломатической 

службе». 

Ильхам АЛИЕВ  

Президент Азербайджанской Республики 

город Баку, 30 июня 2009 года  

№ 849-IIIГ 

 

 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

О применении Закона Азербайджанской Республики  

«Об учреждении медали «За отличие в дипломатической службе» 

 

В целях обеспечения применения Закона Азербайджанской Республики «Об учреждении медали 

«За отличие в дипломатической службе» от 30 июня 2009 года № 849-IIIГ в связи со вступлением 

указанного Закона в силу постановляю: 

Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики в месячный срок: 

- подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики предложения о приведении 

действующих законодательных актов в соответствие с Законом Азербайджанской Республики «Об 

учреждении медали «За отличие в дипломатической службе»;  

- обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабинета министров Азербайджанской 

Республики и соответствующих центральных органов исполнительной власти в соответствие с 

указанным Законом и информировать об этом Президента Азербайджанской Республики;  

- в пределах своих полномочий решить другие вопросы, вытекающие из Закона Азербайджанской 

Республики «Об учреждении медали «За отличие в дипломатической службе». 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 6 июля 2009 года  

№ 369 

 

 
Описание медали Азербайджанской Республики «За отличие в дипломатической службе» 

 

Утвержден 

Законом Азербайджанской Республики 

от 30 июня 2009 года 

№ 849-IIIГ 
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1. Медаль Азербайджанской Республики «За отличие в дипломатической службе» состоит 

непосредственно из круглой медали и прямоугольного щита. 

Диаметр медали составляет 35 мм, обе ее стороны состоят из круглых металлических щитов 

золотого цвета, на лицевой стороне имеется два круга. В первом круге сверху по кругу написаны слова 

«AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI (Азербайджанская Республика)», а внизу по кругу — 

«ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА». В центре второго круга медали на золотой выпуклой кайме, 

отражающей наложенные друг на друга азербайджанские национальные орнаменты, симметрично 

отражены слова «ЗА ОТЛИЧИЕ В ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ». 

Оборотная сторона представляет собой гладкую 

поверхность, посередине которой имеется выпуклое изображение 

Государственного герба Азербайджанской Республики золотого 

цвета диаметром 21 мм. 

Медаль соединяется при помощи крючка и петли со 

срезанным вниз под углом металлическим щитом голубого цвета 

(«Panton 3005 C») размером 27 мм х 39 мм, имеющим элемент 

для крепления к одежде. На щите размещен элемент, состоящий 

из идущих из нижнего левого угла в правый верхний угол 4 

золотых полос шириной 0,5 мм каждая и расположенных между 

ними 3 наклонных полос, отражающих цвета Государственного 

Флага Азербайджанской Республики, шириной 4 мм каждая. К 

нижней части щита прикреплена золотая пластинка шириной 4 

мм. 

К медали прилагается планка размером 27 мм х 9 мм, 

имеющая элемент для крепления к одежде, изготовленная из 

металла и на которой на голубом фоне («Panton 3005 C»), на 

щитке расположен элемент, повторяющий три наклонные 

полосы, отражающие цвета Государственного Флага 

Азербайджанской Республики. 

 
© VES Consultancy LLC 

Неофициальный перевод 
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Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви 

 
Закон Азербайджанской Республики О внесении изменений в Закон Азербайджанской 

Республики «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики» в связи с 

утверждением «Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» 

 

Руководствуясь пунктом 9 части I статьи 94 Конституции Азербайджанской Республики, 

Милли Меджлис Азербайджанской Республики постановляет: 

Статья 1 

В Законе Азербайджанской Республики «Об учреждении орденов и медалей 

Азербайджанской Республики» (Ведомости Верховного Совета Азербайджанской Республики, 

1992, № 23, статья 996; 1993, № 23-24, статья 676;Собрание Законодательства Азербайджанской 

Республики, 2002, № 5, статья 251; 2003, № 12, I книга, статья 677; 2005, № 4, статья 291; 2006, 

№ 10, статья 846; 2007, № 3, статья 213; 2008, № 6, статьи 452, 472; 2009, № 1, статья 4, № 5, 

статья 312, № 7, статьи 514, 515, № 12, статья 974; 2010, № 3, статья 174, № 11, статья 960; 2011, 

№ 11, статья 992; 2012, № 7, статья 664, № 11, статьи 1036, 1048, 1061; 2013, № 5, статьи 460, 

478, № 10, статья 1143, № 12, статья 1477) в статье 2 «75 лет гражданской авиации 

Азербайджанской Республики (1938-2013)» заменить точку точкой с запятой и добавить новую 

часть следующего содержания: 

«Золотая медаль Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви.». 

Статья 2 

Утвердить «Положение о «Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами 

Гянджеви» (прилагается). 

Статья 3 

Утвердить «Описание «Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами 

Гянджеви» (прилагается). 

Президент Азербайджанской Республики 

Ильхам АЛИЕВ 

город Баку, 16 мая 2014 года 

№ 964-IVQD 

 

*** 

 

Положение о «Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами 

Гянджеви» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 16 мая 2014 г., 

№ 964-IVQD 

 

Статья 1. Награждаемые лица 

1.1. Золотой медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви ежегодно 

награждаются при жизни граждане Азербайджана и иностранцы за достигнутые ими 

результаты в области фундаментальной и прикладной науки, научные публикации, открытия и 

изобретения, а также за особые заслуги в развитии науки. 

1.2. Лица, награжденные другими орденами и медалями Азербайджанской Республики за 

заслуги указанные в статье 1.1 настоящего Положения, не могут быть награждены «Золотой 

медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» за те же заслуги. 

Статья 2. Награждающий орган 
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«Золотой медалью Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» лиц, 

указанных в статье 1-й настоящего Положения награждает соответствующая структура. 

Статья 3. Порядок ношения 

«Золотая медаль Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» носится на 

левой стороне груди, а при наличии других орденов и медалей Азербайджанской Республики 

после них. 

 

*** 

 

Описание «Золотой медали Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» 

 

Утверждено 

Законом Азербайджанской Республики 

от 16 мая 2014 г., 

№964-IVQD 

 

Статья 1. Общее описание медали 

«Золотая медаль Азербайджанской Республики имени Низами Гянджеви» (далее-медаль) 

состоит из отлитой из бронзы и позолоченного круглого щита диаметром 30 мм. 

Статья 2. Лицевая сторона медали 

На лицевой стороне медали отображены три круга. В первом круге вдоль верхней дуги 

вписаны слова «НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 

НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ», вдоль 

нижней дуги слова «НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ». 

Поверхность второго круга окаймлена узорчатым 

орнаментом, в центре третьего круга выгравировано 

изображение Низами Гянджеви. Надписи и 

изображения на лицевой стороне медали выпуклые. 

Статья 3. Обратная сторона медали 

На обратной стороне медали отображены два 

круга. На поверхности второго круга посередине 

восьмиконечной звезды с выпуклыми углами вписаны 

слова «НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ», внизу цифры «1141-1209». Надписи и изображения на 

оборотной стороне медали выпуклые. 

Статья 4. Элементы медали 

4.1. Медаль соединяется при помощи крючка и петли с прямоугольной металлической 

планкой размером 20 мм х 15 мм, имеющей элемент для крепления к одежде. Планка обивается 

шелковой лентой, поделенной на вертикальные полосы равной ширины зеленого, красного и 

голубого цвета в соответствии с цветами Государственного флага Азербайджанской 

Республики. Посередине красной полосы на лицевой стороне планки выгравированы 

изображения полумесяца золотистого цвета и восьмиконечной звезды. В верхней и нижней 

частях планки прикреплен золотистый пласт с треугольными выступами шириной 1 мм. 

4.2. К медали прилагается колодка размером 20 мм х 9 мм, имеющая элемент для 

крепления к одежде, обитая аналогичной шелковой лентой. 
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Медаль «Герой Отечественной войны» 

 
Положение о медали «Герой Отечественной войны» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Герой Отечественной войны Азербайджанской Республики» - 

высшая степень отличия Азербайджанской Республики. 

Особый знак отличия «Герой Отечественной войны» - медаль 

Азербайджанской Республики «Герой Отечественной войны».  

Звание «Герой Отечественной войны» присваивается за 

проявленное высокое профессиональное руководство в ходе боевых 

операций по восстановлению государственных границ 

Азербайджанской Республики и выполнению поставленных боевых 

задач, несмотря на ожесточенное сопротивление врага при 

освобождении оккупированных территорий, а также за 

проявленный личный героизм. 

Лицу, получившему звание «Герой Отечественной войны», 

представляются: 

- медаль «Герой Отечественной войны»; 

- Акт органа (учреждения), о присвоении звания «Герой 

Отечественной войны», определяемый соответствующим органом 

исполнительной власти. 

- звание «Герой Отечественной войны» присуждается лицу один раз. Получившие звание 

«Герой Отечественной войны» лица пользуются льготами, установленными согласно закону. 

Медаль Азербайджанской Республики «Герой Отечественной войны» носится на левой 

стороне груди, выше других орденов и медалей, перед медалью «Золотая Звезда». 

Лица, получившие звание «Герой Отечественной войны», лишаются этого звания в 

порядке, установленном для почетных званий Азербайджанской Республики. 
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Медаль «Отважный боец» 

 
Положение о медали «Отважный боец» утверждено Законом Азербайджанской Республики от 26 

ноября 2020 года. 

 

Согласно Положению, медалью «Отважный 

боец» награждаются военнослужащие ВС 

Азербайджана, успешно выполнившие во время 

освобождения оккупированных территорий 

Азербайджана боевые задачи по занятию 

стратегических или особо важных территорий 

самостоятельно или совместно с другими видами 

войск, отличившиеся в сохранении боеспособности 

азербайджанских войск уничтожением основных 

группировок и техники противника в воздухе и на 

земле. 

Медалью Азербайджанской Республики 

«Отважный боец» награждаются лица, указанные в 

статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль «Отважный боец» носится на левой стороне, при наличии других орденов и 

медалей Азербайджанской Республики - после медали «За отвагу». 
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Медаль «За отличие в бою» 

 

Положение о медали «За отличие в бою» утверждено Законом Азербайджанской Республики от 26 

ноября 2020 года. 

 

Медалью «За отличие в бою» награждаются 

военнослужащие ВС Азербайджана, проявившие во время 

боевых действий и специальных операций в опасных для 

жизни условиях отличие, отвагу и самоотверженность, в 

том числе предпринявшие умелые, активные и 

решительные действия, помогающие успешно выполнять 

боевые задачи, а также профессионально руководившие 

находящимся в подчинении подразделением в ходе 

успешного выполнения боевых задач. 

Медалью Азербайджанской Республики «За отличие 

в бою» награждаются лица, указанные в статье 1 

настоящего Положения, в соответствии с пунктом 23 

статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики. 

Медаль носится на левой стороне груди, при 

наличии других орденов и медалей Азербайджанской 

Республики - после медали «Отважный боец». 

 

 

 

 

 

 

 



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

Азербайджан.  

Государственные символы и 

атрибуты 

 

 68 

Медаль «За освобождение Суговушана» 

 
Положение о медали «За освобождение Суговушана» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Суговушана» награждаются 

военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской 

Республики, принимавшие участие в боевых операциях 

за освобождение села Суговушан Азербайджанской 

Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Суговушана» награждаются лица, 

указанные в статье 1 настоящего Положения, в 

соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции 

Азербайджанской Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Суговушана» носится на левой стороне 

груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

отличие в бою». 
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Медаль «За освобождение Джебраила» 

 

Положение о медали «За освобождение Джебраила» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Джебраила» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за 

освобождение Джебраильского района Азербайджанской 

Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Джебраила» награждаются лица, указанные 

в статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Джебраила» носится на левой стороне 

груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

освобождение Суговушана». 
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Медаль «За освобождение Ходжавенда» 

 
Положение о медали «За освобождение Ходжавенда» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За освобождение 

Ходжавенда» награждаются военнослужащие Вооруженных сил 

Азербайджанской Республики, принимавшие участие в боевых 

операциях за освобождение Ходжавендского района 

Азербайджанской Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За освобождение 

Ходжавенда» награждаются лица, указанные в статье 1 настоящего 

Положения, в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции 

Азербайджанской Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За освобождение 

Ходжавенда» носится на левой стороне груди, при наличии других 

орденов и медалей Азербайджанской Республики - после медали 

«За освобождение Джебраила». 
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Медаль «За освобождение Физули» 

 
Положение о медали «За освобождение Физули» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Физули» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за освобождение 

Физулинского района Азербайджанской Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Физули» награждаются лица, указанные в 

статье 1 настоящего Положения, в соответствии с пунктом 23 

статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Физули» носится на левой стороне груди, при 

наличии других орденов и медалей Азербайджанской 

Республики - после медали «За освобождение Ходжавенда». 
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Медаль «За освобождение Зангилана» 

 
Положение о медали «За освобождение Зангилана» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Зангилана» награждаются 

военнослужащие Вооруженных сил Азербайджанской 

Республики, принимавшие участие в боевых операциях 

за освобождение Зангиланского района 

Азербайджанской Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Зангилана» награждаются лица, указанные 

в статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Зангилана» носится на левой стороне 

груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

освобождение Физули». 
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Медаль «За освобождение Губадлы» 

 
Положение о медали «За освобождение Губадлы» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Губадлы» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за 

освобождение Губадлинского района Азербайджанской 

Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Губадлы» награждаются лица, указанные в 

статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Губадлы» носится на левой стороне груди, 

при наличии других орденов и медалей Азербайджанской 

Республики - после медали «За освобождение Зангилана». 
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Медаль «За освобождение Шуши» 

 
Положение о медали «За освобождение Шуши» утверждено Законом Азербайджанской Республики 

от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Шуши» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за 

освобождение города Шуша Азербайджанской 

Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Шуши» награждаются лица, указанные в 

статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Шуши» носится на левой стороне груди, 

при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

освобождение Губадлы». 
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Медаль «За освобождение Кельбаджара» 

 
Положение о медали «За освобождение Кельбаджара» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Кельбаджара» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за освобождение 

Кельбаджарского района Азербайджанской Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Кельбаджара» награждаются лица, указанные 

в статье 1 настоящего Положения, в соответствии с пунктом 

23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Кельбаджара» носится на левой стороне 

груди, при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

освобождение Шуши». 
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Медаль «За освобождение Агдама» 

 
Положение о медали «За освобождение Агдама» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Агдама» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за 

освобождение Агдамского района Азербайджанской 

Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Агдама» награждаются лица, указанные в 

статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Агдама» носится на левой стороне груди, 

при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

освобождение Кельбаджара». 
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Медаль «За освобождение Лачина» 

 
Положение о медали «За освобождение Лачина» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Лачина» награждаются военнослужащие 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики, 

принимавшие участие в боевых операциях за 

освобождение Лачинского района Азербайджанской 

Республики. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

освобождение Лачина» награждаются лица, указанные в 

статье 1 настоящего Положения, в соответствии с 

пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль Азербайджанской Республики «За 

освобождение Лачина» носится на левой стороне груди, 

при наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали «За 

освобождение Агдама». 
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Медаль «Участник Отечественной войны» 

 
Положение о медали «Участник Отечественной войны» утверждено Законом Азербайджанской 

Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью «Участник Отечественной войны» 

будут награждаться принимавшие участие в 

Отечественной войне за освобождение 

оккупированных территорий Азербайджана и 

внесшие вклад в успешное завершение боевых 

операций военнослужащие и гражданские работники 

Вооруженных сил Азербайджана, а также 

проявившие самоотверженность на передовой 

сотрудники органа (учреждения), определенного 

соответствующим органом исполнительной власти 

органа, и гражданские лица. 

Медалью Азербайджанской Республики 

«Участник Отечественной войны» награждаются 

лица, указанные в статье 1 настоящего Положения, в 

соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции 

Азербайджанской Республики. 

Медаль «Участник Отечественной войны» носится на левой стороне груди, при наличии 

других орденов и медалей Азербайджанской Республики - после медали «За освобождение 

Лачина». 
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Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне» 

 
Положение о медали «За заслуги в тылу в Отечественной войне» утверждено Законом 

Азербайджанской Республики от 26 ноября 2020 года. 

 

Медалью будут награждаться отличившиеся 

при выполнении задач боевого обеспечения в тылу 

во время освобождения оккупированных 

территорий и при охране государственных границ 

Азербайджана военнослужащие и гражданские 

работники Вооруженных сил Азербайджана, а также 

за самоотверженный труд сотрудники органа 

(учреждения), определенного соответствующим 

органом исполнительной власти. 

Медалью Азербайджанской Республики «За 

заслуги в тылу в Отечественной войне» 

награждаются лица, указанные в статье 1 

настоящего Положения, в соответствии с пунктом 

23 статьи 109 Конституции Азербайджанской 

Республики. 

Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной 

войне» носится на левой стороне груди, при 

наличии других орденов и медалей 

Азербайджанской Республики - после медали 

"Участник Отечественной войны". 
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Нагрудные знаки 

 

Нагрудный Знак депутата  Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

 

 

 
Положение и Описание Нагрудного Знака депутата  Милли 

Меджлиса Азербайджанской Республики утверждены 

Постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики 

от 12 декабря 1995 г. № 11-IQR 
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Нагрудный знак Президента Азербайджанской Республики 

 
Указ Президента Азербайджанской Республики о нагрудном знаке Президента Азербайджанской 

Республики. 

 

1. Учредить нагрудный знак Президента Азербайджанской Республики. 

 

2. Утвердить описание нагрудного знака Президента Азербайджанской 

Республики. 

 

3. Этот указ вступает в силу со дня подписания. 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

г. Баку, 14 октября 2008 г.  

№ 832 
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Почетный Нагрудный Знак Лауреата Государственной Премии Азербайджанской Республики 

 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении описаний диплома и почетного нагрудного знака лауреата Государственной 

премии Азербайджанской Республики 

 

 

В соответствии с Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 февраля 2010 года номер 

212 «Об утверждении состава и Положения Комиссии Государственных премий Азербайджанской 

Республики по науке, культуре и литературе» постановляю:  

Утвердить описания диплома и почетного нагрудного знака лауреата Государственной премии 

Азербайджанской Республики (прилагаются).  

Ильхам Алиев  

Президент Азербайджанской Республики  

город Баку, 8 мая 2010 года.  

 

*** 

 

Описание Почетного Нагрудного Знака Лауреата Государственной Премии 

Азербайджанской Республики 

 

Утверждено Распоряжением Президента  

Азербайджанской Республики  

от 8 мая 2010 года.  

 

Почетный нагрудный знак Лауреата Государственной премии 

Азербайджанской Республики состоит из медали и планки (эскиз 

прилагается).  

Диаметр изготовленной из золота медали круглой формы – 27 мм, 

а толщина – 3 мм.  

На лицевой стороне медали изображены символ пламени и 

лавровая ветвь. Вдоль верхней дуги обратной стороны медали 

выгравированы слова «AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI» 

(Азербайджанская Республика), на поверхности – слова «DÖVLƏT 

MÜKAFATI LAUREATI» (Лауреат Государственной Премии), а в 

нижней части – номер медали.  

Изображения и надписи имеют выпуклую форму.  

Медаль соединяется с планкой посредством маленького кольца.  

Ширина планки (в центральной части), нижняя часть которой 

имеет полукруглую форму, - 15 мм, а длина – 27 мм. Лицевая сторона 

планки покрыта лентой из трехцветного муара, в соответствии с 

Государственным флагом Азербайджанской Республики.  

Медаль прикрепляется к одежде специальным элементом на 

обратной стороне планки.  
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Почетные звания 

 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

О почетных званиях Азербайджанской Республики 

(22 мая 1998) 

 

В советский период нашей истории наряду с почетными званиями общесоюзного масштаба в 

нашей республике были и почетные звания, относящиеся к различным областям. Так, в 1928-78 годах в 

Азербайджане были учреждены почетные звания «Народный артист Азербайджанской ССР», 

«Народный писатель Азербайджанской ССР», «Заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР», 

«Заслуженный учитель Азербайджанской ССР», «Заслуженный работник здравоохранения 

Азербайджанской ССР» и другие. А указом Президиума Верховного Совета Азербайджанской ССР от 

26 августа 1983 года было установлено 45 почетных званий.  

В те годы ряд лиц, имеющих большие заслуги в развитии в Азербайджане культуры, литературы, 

науки и образования, экономики, были удостоены различных почетных званий.  

После того, как Азербайджан заявил о своей независимости, ни одного специального правового 

документа, касающегося почетных званий, принято не было. Несмотря на это, в 1991–93 годах в 

независимой Азербайджанской Республике продолжалось присвоение почетных званий советского 

периода. Только после 24 июня 1993 года этой практике, не имеющей правовой основы, был положен 

конец, и никакие почетные звания не присуждались.  

В целях оценки труда лиц, достигших больших успехов в развитии в нашей республике 

культуры, литературы, науки, образования и здравоохранения, в целом на пути прогресса страны, 

учитывая многочисленные обращения различных организаций, отдельных граждан по этому вопросу и 

руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:  

1. Учредить нижеследующие почетные звания в области культуры, литературы, науки, 

образования, здравоохранения, физической культуры и спорта, журналистики, инженерии, 

государственной службы и права: 

▪ народный писатель; 

▪ народный поэт; 

▪ народный артист; 

▪ народный художник; 

▪ заслуженный деятель науки; 

▪ заслуженный деятель искусств; 

▪ заслуженный артист; 

▪ заслуженный художник; 

▪ заслуженный работник культуры; 

▪ заслуженный учитель; 

▪ заслуженный врач;  

▪ заслуженный архитектор; 

▪ заслуженный государственный служащий;  

▪ заслуженный деятель физической культуры и спорта; 

▪ заслуженный журналист; 

▪ заслуженный инженер; 

▪ заслуженный юрист; 

▪ заслуженный  работник сельского хозяйства; 

▪ заслуженный  пилот. 

 

2. Почетные звания, присвоенные до дня подписания этого Указа, для лиц, получивших их, они 

остаются в силе и считаются почетными званиями независимой Азербайджанской Республики.  

3. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики подготовить проект 

«Положения о почетных званиях Азербайджанской Республики» и представить Президенту 

Азербайджанской Республики на утверждение, решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.  

 

Гейдар АЛИЕВ  
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Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 22 мая 1998 г. 

№ 706. 

 

С поправками согласно указам от 19 апреля 2000 года № 322; 4 марта 2005 года № 207; 14 

июля 2005 года № 259; 21 июля 2005 года № 267; 22 ноября 2005 года № 318, 9 октября 2008 года, № 

831; 3 мая  2010 года. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении Положения о почетном звании «Шехида 20 Января» 

(29 декабря 1998) 

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

«Об учреждении почетного звания «Шехида 20 Января» постановляю: 

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

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

город Баку, 29 декабря 1998 года. 

№ 51. 

 

*** 

 

Положение 

о почетном звании «Шехида 20 Января» 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 29 декабря 1998 года 

№ 51 

 

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

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

погибшие за свободу, суверенитет и государственную независимость Азербайджанской Республики во 

время трагических событий в январе 1990 года в городе Баку, в Ленкоранском и Нефтчалинском 

районах и умершие от полученных в результате данных событий ранений, повреждений, контузий и 

других физических увечий (после смерти). 

2. Ходатайство о присвоении почетного звания «Шехида 20 Января» поднимается в 

предусмотренном законодательством порядке на основании соответствующих документов перед 

Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики. 

Ходатайство может быть возбуждено Министерством труда и социальной защиты населения 

Азербайджанской Республики в соответствии с обращениями граждан и общественных организаций. 

3. Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в течение 

1 месяца после возникновения права на награждение почетным званием «Шехида 20 Января» и 

поступления обращения об этом собирает все необходимые документы и представляет их вместе с 

ходатайством Президенту Азербайджанской Республики. 

4. Почетное звание «Шехида 20 Января» присваивается на основании Распоряжения Президента 

Азербайджанской Республики. 

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

представляется одному законодательств членов семьи, имеющей право на получение статуса семьи 

шехида. 

В удостоверении почетного звания «Шехида 20 Января» отражаются фамилия, имя, отчество 

шехида и номер и дата вынесения Распоряжения Президента Азербайджанской Республики о 

награждении. 

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

привилегиями, предусмотренными законодательством для семей шехидов. 

 

VES Consultancy LLC 

Неофициальный перевод 
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Указ Президента Азербайджанской Республики Об утверждении Положения о почетных званиях 

Азербайджанской Республики 

(14 мая 1999) 

 
В связи с применением Указа Президента Азербайджанской Республики «О почетных званиях 

Азербайджанской Республики» № 706 от 22 мая 1998 года постановляю: 

1. Утвердить Положение о почетных званиях Азербайджанской Республики. 

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

представить на утверждение Президенту Азербайджанской Республики образцы удостоверений и 

изображения и эскизы нагрудных знаков почетных званий. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Гейдар АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

г. Баку, 14 мая 1999 года 

№ 130 

 

С поправками согласно указам от 4 июля 2001 года № 530; 30 июня 2002 года № 727; 23 

октября 2003 года № 939; 9 февраля 2004 года № 23; 31 октября 2005 года № 306; 13 февраля 2006 

года №364. 

 

*** 

 

Положение о почетных званиях Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом Президента 

Азербайджанской Республики 

от 14 мая 1999 года 

 

1. Почетные звания Азербайджанской Республики присваиваются за особые заслуги, высокое 

профессиональное мастерство и активное участие в общественной жизни в области культуры, 

литературы, науки, образования, здравоохранения, архитектуры, журналистики, инженерного дела, 

физической культуры и спорта, а также в области государственной службы и правовой сфере. 

Почетные звания Азербайджанской Республики присваиваются гражданам Азербайджанской 

Республики. 

Почетные звания Азербайджанской Республики могут быть присвоены и гражданам других 

стран. 

2. Одно и то же почетное звание Азербайджанской Республики не присваивается одному и тому 

же лицу повторно. 

Лицо, удостоенное одного почетного звания Азербайджанской Республики, может быть 

представлено к присвоению почетного звания за заслуги в другой области своей трудовой деятельности, 

если это не противоречит условиям присвоения почетных званий. 

3. Лицам, удостоенным почетных званий Азербайджанской Республики, вручаются 

удостоверение и нагрудный знак почетного звания Азербайджанской Республики. 

4. Почетное звание «Народный писатель» присваивается писателям за выдающиеся заслуги в 

развитии азербайджанской литературы, создание высокоидейных и ценных, с художественной точки 

зрения, литературных произведений, снискавших глубокое признание народа. 

Почетное звание «Народный поэт» присваивается поэтам за выдающиеся заслуги в развитии 

азербайджанской поэзии, создание высокоидейных и ценных, с художественной точки зрения, 

литературных произведений, снискавших глубокое признание народа. 
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Почетное звание «Народный артист» присваивается удостоенным прежде звания заслуженного 

артиста или звания заслуженного деятеля искусств артистам, режиссерам театра, филармонии, кино, 

эстрады, цирка, ансамбля, капеллы, дирижерам оркестра и хора, балетмейстерам, художественным 

руководителям музыкальных, хоровых, танцевальных и других коллективов, музыкантам, дикторам 

телевидения и радио за исключительно глубокоидейное и высокое, с художественной точки зрения, 

мастерство, создание выдающихся художественных образов, спектаклей, кинофильмов и музыкальных 

произведений, за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанского искусства, подготовке и 

воспитании кадров. 

Почетное звание «Народный художник» присваивается удостоенным прежде почетного звания 

заслуженного художника живописцам, скульпторам, графикам, художникам декоративно-прикладного 

искусства за исключительно глубокоидейное и высокое, с художественной точки зрения, мастерство, 

создание выдающихся произведений искусства, за выдающиеся заслуги в развитии азербайджанского 

изобразительного искусства, подготовке и воспитании кадров. 

Почетные звания «Народный артист» и «Народный художник» могут быть присвоены как 

правило через 5 лет после присвоения соответствующего почетного звания заслуженный. 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки» присваивается имеющим ученую степень 

доктора наук и звание профессора ученым и научно-практическим работникам научно-

исследовательских учреждений, высших учебных заведений и других организаций, проработавшим в 

научной сфере по меньшей мере 15 лет. 

Почетное звание «Заслуженный деятель искусства» присваивается композиторам, режиссерам, 

дирижерам, драматургам, сценаристам, кинооператорам, искусствоведам и литературоведам, создавшим 

выдающиеся, высокие, с художественной точки зрения, музыкальные, драматургические произведения, 

а также спектакли, кинофильмы, научные произведения по вопросам искусства, имеющим заслуги в 

развитии азербайджанского искусства, подготовке и воспитании кадров. 

Почетное звание «Заслуженный артист» присваивается артистам, режиссерам театра, кино, 

эстрады, цирка, ансамблей, капеллы, дирижерам оркестра и хора, балетмейстерам, художественным 

руководителям музыкальных, хоровых, танцевальных и других коллективов, музыкантам, дикторам 

теле- и радиопередач, создавшим значительные художественные образы, спектакли, кинофильмы, 

музыкальные произведения, за заслуги в развитии азербайджанского искусства. 

Почетное звание «Заслуженный художник» присваивается живописцам, скульпторам, графикам, 

художникам декоративно-прикладного искусства, создавшим значительные произведения искусства, за 

заслуги в развитии азербайджанского изобразительного искусства. 

Почетное звание «Заслуженный работник культуры» присваивается работникам культурно-

просветительских учреждений, редакций газет и журналов, издательств, книжной торговли, 

полиграфических предприятий, телевидения, радиопередач, кино, туристическо-экскурсионных 

организаций, управлений, участникам художественной самодеятельности и другим работникам системы 

управлений и организаций культуры, проработавшим в сфере культуры по меньшей мере двадцать лет, 

за особые заслуги в развитии культуры. 

Почетное звание «Заслуженный учитель» присваивается учителям и воспитателям 

общеобразовательных школ, интернатов, средних специальных учебных заведений, заведующим и 

воспитателям дошкольных детских учреждений, воспитателям детских домов и другим работникам 

системы народного образования, проработавшим в этой сфере по меньшей мере двадцать лет, за особые 

заслуги в сфере образования. 

Почетное звание «Заслуженный врач» присваивается работникам лечебно-профилактических, 

санитарных, санаторно-курортных учреждений, научно-исследовательских институтов, аптек, 

фармацевтических заводов, аптечных складов и других здравоохранительных учреждений, 

проработавшим в этой сфере по меньшей мере двадцать лет, за особые заслуги в области 

здравоохранения. 

Почетное звание «Заслуженный государственный служащий» присваивается государственным 

служащим, работающим в органах исполнительной власти, аппаратах органов законодательной и 

судебной власти, за особые заслуги в государственной службе при работе в данных органах и 

аппаратах не менее десяти лет. 

Почетное звание «Заслуженный архитектор» присваивается лицам, оказавшим большие услуги 

для развития архитектуры, за особые заслуги в подготовке и проведении в жизнь архитектурных 
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проектов в области градостроительства, строительства зданий и комплексов, памятников, 

являющихся примерами высокого искусства. 

Почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта» присваивается лицам, 

имеющим большие заслуги в развитии физической культуры и спорта, имеющим высокие достижения в 

научно-исследовательской и лечебно-оздоровительной работе в данной сфере, подготовке и 

воспитании спортивных кадров. 

Почетное звание «Заслуженный журналист» присваивается талантливым журналистам и 

руководителям средств массовой информации, долгие годы работающим в сфере печати и имеющим 

особые заслуги в ее развитии, отличившимся профессионализмом и мастерством. 

Почетное звание «Заслуженный инженер» присваивается инженерам, имеющим большие 

заслуги в учреждениях сферы промышленности, строительства, транспорта, связи, мелиорации, 

аграрной сферы, научно-исследовательских и иных организациях и проработавшим по специальности не 

менее 15 лет. 

Почетное звание «Заслуженный юрист» может быть присвоено юристам, не менее 15 лет 

проработавшим по специальности в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, а 

также в адвокатуре, научных, образовательных и других учреждениях, ведомствах и организациях, за 

большие заслуги в развитии юридической науки и законодательства, активное участие в пропаганде 

юридических знаний и повышении правовой культуры населения, научные достижения в выявлении и 

решении правовых проблем, образцовое выполнение обязанностей судьи, оказание высококачественной 

правовой помощи в области защиты прав и свобод. 

5. Президент Азербайджанской Республики присваивает почетное звание Азербайджанской 

Республики по собственной инициативе, а также по представлению Милли Меджлиса или Кабинета 

министров Азербайджанской Республики. 

6. Ходатайство перед вышестоящим органом или организацией о присвоении почетного звания 

Азербайджанской Республики подается, как правило, трудовым коллективом, где работает лицо, 

представленное к почетному званию. 

7. Удостоверение почетного звания Азербайджанской Республики и нагрудный знак вручаются 

Президентом Азербайджанской Республики или уполномоченными им другими лицами в 

торжественной обстановке и в условиях широкой гласности. 

8. Удостоверения и нагрудные знаки почетных званий Азербайджанской Республики вручаются 

в Исполнительном аппарате Президента Азербайджанской Республики, Милли Меджлисе, Кабинете 

министров или в трудовых коллективах, получающих почетные звания, на различных совещаниях, 

сборах, других собраниях. 

9. Вручение удостоверения и нагрудного знака почетного звания Азербайджанской Республики 

регистрируется протоколом в двух экземплярах, который подписывается лицом, вручающим 

удостоверение и нагрудный знак почетного звания, и заверяется печатью органа, проводящего 

представление. 

10. Лица, удостоенные почетного звания Азербайджанской Республики, пользуются льготами, 

установленными законодательством Азербайджанской Республики. 

11. Государственные органы, общественные организации, руководство предприятий, 

учреждений и организаций, трудовые коллективы проводят работу в области пропаганды достижений и 

заслуг лиц, удостоенных почетных званий Азербайджанской Республики, распространяют их передовой 

опыт, воспитывают граждан, подрастающее поколение в духе уважения и почтения к заслугам лиц, 

удостоенных почетных званий. 

12. Граждане, удостоенные почетных званий Азербайджанской Республики, носят нагрудные 

знаки почетных званий на правой стороне груди. 

13. В случае смерти лиц, удостоенных почетного звания Азербайджанской Республики, 

удостоверение и нагрудный знак почетного звания остаются в семьях этих лиц или передаются им для 

хранения как память. 

В случае смерти лица, удостоенного почетного звания Азербайджанской Республики, 

удостоверение и нагрудный знак его почетного звания могут быть переданы с согласия наследников для 

хранения и демонстрации в музеи или архивы. 
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Если в случае смерти лица, удостоенного почетного звания Азербайджанской Республики, у него 

не окажется наследников, удостоверение и нагрудный знак его почетного звания возвращается в 

Исполнительный аппарат Президента Азербайджанской Республики. 

14. Лица, удостоенные почетного звания Азербайджанской Республики, должны беречь их. В 

случае утери удостоверения и нагрудного знака почетного звания эти лица сохраняют свои права. 

В случае утери удостоверения и нагрудного знака Азербайджанской Республики дубликаты, как 

правило, не выдаются. Если удостоверение и нагрудный знак данного почетного звания были утеряны в 

боевых условиях, в результате стихийного бедствия или при других обстоятельствах, когда лицо, 

удостоенное почетного звания, не могло предотвратить их утери, в виде исключения, с согласия 

Президента Азербайджанской Республики, могут быть выданы их дубликаты. 

15. Лицо, удостоенное почетного звания Азербайджанской Республики, может быть лишено 

почетного звания указом Президента Азербайджанской Республики лишь в следующих случаях: 

а) при осуждении лица, удостоенного почетного звания, за тяжкое или особо тяжкое 

преступление — на основах и правилах, установленных законодательством, согласно представлению 

суда; 

б) если лицо, удостоенное почетного звания, совершило запятнавший его проступок — на основе 

представления органа, обладающего правом давать представление о присвоении почётного звания. 

16. Удостоверение и нагрудный знак почетного звания, принадлежавшего лицу, лишенному 

почетного звания Азербайджанской Республики, должно быть возвращено Исполнительному аппарату 

Президента Азербайджанской Республики. 

17. Учреждение и изготовление удостоверений и нагрудных знаков, внешне похожих на 

удостоверения и нагрудные знаки почетных званий Азербайджанской Республики, запрещается. 
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Указ Президента Азербайджанской Республики Об учреждении «Почетного диплома Президента 

Азербайджанской Республики» 

(17 октября 2007) 

 
В целях оценки труда лиц, добившихся высоких достижений в Азербайджанской Республике в 

сфере культуры, искусства, литературы, науки, образования, здравоохранения, журналистики, 

физической культуры и спорта, государственной службы, правовых, общественно-политических, 

экономических, международных отношений и иных сферах, постановляю: 

1. Учредить «Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики». 

2. Исполнительному Аппарату Президента Азербайджанской Республики в 15-дневный срок 

подготовить проект «Положения о Почетном дипломе Президента Азербайджанской Республики» и 

представить на утверждение Президенту Азербайджанской Республики. 

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

город Баку, 17 октября 2007 года 

№ 639 

 

*** 

 

Указ Президента Азербайджанской Республики 

Об утверждении «Положения о почетном дипломе Президента Азербайджанской Республики» 

 

В целях обеспечения исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 17 октября 

2007 года № 639 «Об учреждении «Почетного диплома Президента Азербайджанской Республики» 

постановляю: 

1. Утвердить «Положение о почетном дипломе Президента Азербайджанской Республики» 

(прилагается). 

2. Поручить Министерству экономического развития Азербайджанской Республики в течение 

одного месяца подготовить и представить на утверждение Президента Азербайджанской Республики 

образец почетного диплома Президента Азербайджанской Республики. 

3. Поручить Кабинету министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие 

из настоящего Указа. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания. 

 

Ильхам АЛИЕВ 

Президент Азербайджанской Республики 

 

город Баку, 29 октября 2007 года 

№ 644 

 

 

Положение 

о почетном дипломе Президента Азербайджанской Республики 

 

Утверждено 

Указом 

Президента Азербайджанской Республики 

от 29 октября 2007 года 

№ 644 
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1. Почетный диплом Президента Азербайджанской Республики (далее — почетный диплом) 

учрежден Указом Президента Азербайджанской Республики от 17 октября 2007 года № 639. 

2. Почетный диплом выдается Президентом Азербайджанской Республики гражданам 

Азербайджанской Республики, иностранцам и лицам без гражданства, а также коллективам в целях 

оценки их труда за получение высоких достижений в Азербайджанской Республике в сфере культуры, 

искусства, литературы, науки, образования, здравоохранения, журналистики, физической культуры и 

спорта, правовых, общественно-политических, экономических, международных отношений и иных 

сферах. 

3. Почетный диплом не выдается повторно одним и тем же лицам (коллективам) за получение 

тех же самых высоких достижений в одной из сфер, предусмотренных пунктом 2 настоящего 

Положения. 

4. Лицу (коллективу), получившему почетный диплом за высокие достижения в одной из сфер, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, может быть вновь выдан почетный диплом за 

высокие достижения, полученные в иных сферах, предусмотренных данным пунктом. 

5. Лицу (коллективу), получившему почетный диплом за высокие достижения в одной из сфер, 

предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, может быть вновь выдан почетный диплом за 

новые достижения, полученные в той же сфере. 

6. Как правило, первичное ходатайство о присвоении диплома возбуждается в структуре, в 

которой работает представляемое к почетному диплому лицо и которой подчиняется представляемый к 

почетному диплому коллектив. 

7. Почетный диплом может присваиваться по инициативе Президента Азербайджанской 

Республики, а также на основании представления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, 

Судебно-Правового Совета Азербайджанской Республики, судов Азербайджанской Республики, 

Кабинета министров Азербайджанской Республики, Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 

Республики, центральных и местных органов исполнительной власти и иных органов (организаций) о 

представляемом к почетному диплому лице (коллективе). 

8. К представлению о представляемом к почетному диплому лице (коллективе) прилагается 

справка о получении данным лицом (коллективом) высоких достижений в соответствующей сфере. 

9. В почетном дипломе отражается краткое описание высоких достижений, послуживших 

основанием для присвоения лицу (коллективу) почетного диплома. 

10. Почетный диплом вручается Президентом Азербайджанской Республики либо иными его 

доверенными лицами в торжественной и гласной обстановке. 

11. Почетный диплом вручается в Исполнительном Аппарате Президента Азербайджанской 

Республики, а также в предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения органах (организациях), 

трудовых коллективах, в которых работает представляемое к почетному диплому лицо, на различных 

заседаниях, митингах и иных собраниях. 

12. Вручение почетного диплома оформляется протоколом, который подписывается лицом либо 

членами коллектива, которому вручается почетный диплом, и заверяется печатью органа (организации), 

осуществляющего вручение почетного диплома. Протокол представляется в Исполнительный Аппарат 

Президента Азербайджанской Республики. 

13. В случае смерти лица, получившего почетный диплом, признания его судом пропавшим без 

вести либо умершим, почетный диплом вручается семье либо близким родственникам данного лица. 

14. В случае смерти лица, получившего почетный диплом, его почетный диплом с согласия его 

наследников может быть передан для хранения и демонстрации музеям и архивам. 

15. При согласии членов коллектива, получившего почетный диплом, почетный диплом может 

быть передан для хранения в структуру, которой подчиняется коллектив, либо для демонстрации музеям 

и архивам. 

16. Как правило, при утрате почетного диплома, его дубликат не выдается. В случае утраты 

почетного диплома в условиях чрезвычайных ситуаций либо в иных условиях, когда получившее 

почетный диплом лицо (коллектив) не смогло предотвратить его утрату, его дубликат может быть выдан 

при согласии Президента Азербайджанской Республики. 

17. Получившее почетный диплом лицо может быть лишено почетного диплома распоряжением 

Президента Азербайджанской Республики лишь при наличии следующих обстоятельств: 
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17.1. при осуждении лица, получившего почетный диплом, за совершение тяжкого либо особо 

тяжкого преступления, — на основании копии приговора об осуждении данного лица и представления 

суда; 

17.2. при совершении лицом (коллективом), получившим почетный диплом, действий, не 

совместимых с почетным дипломом, — на основании представления органа (организации), имеющего 

право вносить представление о присвоении почетного диплома. 

18. Совершение предусмотренных пунктом 17 настоящего Положения действий членом 

коллектива, получившего почетный диплом, не является основанием для лишения данного коллектива 

почетного диплома. 

19. Почетный диплом, имеющийся у лица, лишенного данного почетного диплома, должен быть 

возвращен в Исполнительный Аппарат Президента Азербайджанской Республики. 

20. Государственные органы, общественные и иные организации, трудовые коллективы ведут 

работу в сфере пропаганды достижений лиц (коллективов), получивших почетные дипломы, 

распространяют их передовой опыт, воспитывают граждан в духе уважения к достижениям лиц, 

получивших диплом. 
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