
Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

 

Ордена и медали 

 

 

 

Медаль «Герой Отечественной войны» .................................................................................. 2 

Орден «Зефер» .............................................................................................................................. 4 

Орден «Карабах» .......................................................................................................................... 5 

Медаль «Отважный боец» ......................................................................................................... 6 

Медаль «За отличие в бою» ....................................................................................................... 7 

Медаль «За освобождение Суговушана» ................................................................................. 8 

Медаль «За освобождение Джебраила» ................................................................................... 9 

Медаль «За освобождение Ходжавенда» ............................................................................... 10 

Медаль «За освобождение Физули» ....................................................................................... 11 

Медаль «За освобождение Зангилана» .................................................................................. 12 

Медаль «За освобождение Губадлы» ..................................................................................... 13 

Медаль «За освобождение Шуши» ......................................................................................... 14 

Медаль «За освобождение Кельбаджара» ............................................................................. 15 

Медаль «За освобождение Агдама» ........................................................................................ 16 

Медаль «За освобождение Лачина» ....................................................................................... 17 

Медаль «Участник Отечественной войны» ......................................................................... 18 

Медаль «За заслуги в тылу в Отечественной войне» ......................................................... 19 

 

 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

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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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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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». 
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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». 

 

 

 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

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». 

 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

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». 

 

 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

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». 

 

  



Управление делами Президента Азербайджанской Республики 

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

 

 

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". 

 

 

 


