
Выписка из Конституции Азербайджанской Республики: 
 

Статья 23. Символы Азербайджанского государства 
 
I. Государственными символами Азербайджанской Республики являются 

Государственный флаг Азербайджанской Республики, Государственный герб 
Азербайджанской Республики и Государственный гимн Азербайджанской 
Республики. 

II.    Государственный флаг Азербайджанской Республики состоит из трех 
равных по ширине горизонтальных полос. Верхняя полоса – голубого, средняя 
полоса – красного, нижняя полоса – зеленого цветов, в середине красной полосы на 
обеих сторонах флага изображены белого цвета полумесяц с восьмиконечной 
звездой. Ширина флага соотносится с его длиной как 1:2. 

III. Изображение государственного флага Азербайджанской Республики и 
Государственного герба Азербайджанской Республики, музыка и текст 
Государственного гимна Азербайджанской Республики определяются 
Конституционным законом Азербайджанской Республики. 

 
Государственный флаг 

 

 
 

Государственный флаг Азербайджанской Республики является символом 
суверенитета Азербайджанского государства. 

Трехцветный Государственный флаг Азербайджанской Демократической 
Республики впервые был принят 9 ноября 1918 года на заседании правительства и 
поднят над зданием Совета Министров Азербайджанской Демократической 
Республики (нынешнее здание Производственного объединения «Азнефть» 
Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики), где было 
проведено заседание. Флаг, обладавший государственным статусом до падения 27 
апреля 1920 года Азербайджанской Демократической Республики, 3 мая 1920 года 
был спущен со здания Азербайджанского парламента в результате оккупации 
Азербайджана войсками Советской России. 

17 ноября 1990 года на сессии, проведенной по инициативе и под 
руководством председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной 
Республики, общенационального лидера нашего народа, флаг, оставшийся от 
Азербайджанской Демократической Республики, был утвержден как 
государственный флаг Нахчыванской Автономной Республики. Одновременно, 
Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной Республики ходатайствовал перед 



Верховным Советом Азербайджанской ССР о признании данного флага как 
официального государственного символа Азербайджана. 5 февраля 1991 года 
Верховный Совет Азербайджанской Республики рассмотрел ходатайство и принял 
постановление о повторном принятии данного флага в качестве Государственного 
флага Азербайджана. 

Впоследствии общенациональный лидер говорил об этом: «Считаю, что 
решения, принятые Верховным Меджлисом Нахчыванской АР, во многом повлияли 
на работу Азербайджанской Республики, и руководство Азербайджана вынуждено 
было принять ряд таких решений. Этот флаг стал развеваться над Нахчыванской 
Автономной Республикой 17 ноября 1990 года, а в Азербайджанской Республике – 5 
февраля 1991 года». 

Распоряжением, подписанным 17 ноября 2009 года Президентом 
Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, 9 ноября ежегодно отмечается в 
стране как День государственного флага. 

1 сентября 2010 года на торжественной церемонии открытия в Баку Площади 
Государственного флага Президент Азербайджанской Республики, Ильхам Алиев, 
подчеркивая особое значение Государственного флага, сказал: «Наш флаг – это 
источник нашей гордости. Наш флаг – это наша плоть, наше сердце. Сегодня во всех 
уголках Азербайджана развевается государственный флаг. После восстановления 
территориальной целостности Азербайджана наш национальный государственный 
флаг будет поднят на землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. 
Наш флаг будет развеваться в Нагорном Карабахе, Ханкенди, Шуше. Мы должны 
каждый миг своими делами приближать и приближаем этот день. Слава 
азербайджанскому флагу!». 

В результате успешной контрнаступательной военной операции в апреле 2016 
года доблестная Азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана на 
возвышенности Лелетепе. Вслед за этим наш Государственный флаг стал 
развеваться в освобожденном от оккупации Джоджуг Мерджанлы, где стало 
возможным безопасное проживание людей. Соответствующими распоряжениями 
Президента Азербайджанской Республики Джоджуг Мерджанлы в короткий срок 
было восстановлено, и началось исполнение «Программы возвращения» 
вынужденных переселенцев к родным очагам. 

Высоко оценивая заслуги Азербайджанской армии в апрельской победе 2016 
года, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сказал: «Апрельские 
бои должны быть включены в военные учебники. Апрельские бои с точки зрения как 
профессионализма, так и патриотического духа вновь показали, что 
азербайджанский народ – это героический народ… Апрельские бои - наша 
доблестная военная победа, победа, свидетельствующая о силе нашего 
государства, народа, армии. В результате апрельских боев на освобожденных от 
оккупации территориях Физулинского, Джебраильского и Агдеринского районов 
сегодня развевается флаг Азербайджана. Эти бои свидетельствуют о том, что 
азербайджанский народ и государство никогда не смирятся с оккупацией, во чтобы 
то ни стало восстановят свою территориальную целостность… Мы вернемся на 
оккупированные земли. Это – наша основная задача. Равно, как на освобожденных 
в минувшем году землях сегодня развевается наш флаг, он будет развеваться и на 
всех остальных наших землях, которые пока еще остаются под оккупацией». 
 
 
 
 



 
Голубой цвет на Государственном 
флаге Азербайджанской Республики 
показывает тюркское происхождение 
азербайджанского народа, красный 
цвет отражает желание построить 
современное общество, развивать 
демократию, а зеленый цвет 
указывает на принадлежность к 
исламской цивилизации. 
При изготовлении, создании, 
печатании цветного изображения 

Государственного флага Азербайджанской Республики промышленным способом 
следует обеспечить соответствие его голубого цвета цвету 306С Pantone, красного 
цвета – цвету 032С Pantone Red, зеленого цвета – цвету 362С Pantone каталога 
цветов «Пантон». 
 
 

  



Государственный герб 
 

 
 

Государственный герб Азербайджанской Республики является символом 
независимости Азербайджанского государства. 

Современный Государственный герб является формой созданного в период 
Азербайджанской Демократической Республики проекта герба с определенными 
изменениями. 

30 января 1920 года правительство Азербайджанской Демократической 
Республики объявило конкурс и приняло постановление о том, что победивший на 
конкурсе проект герба будет принят 28 мая того же года. Однако, в результате 
падения 28 апреля 1920 года Азербайджанской Демократической Республики 
принятие постановления о Государственном гербе не представилось возможным. 

17 ноября 1990 года Верховный Меджлис Нахчыванской Автономной 
Республики, обсудив вопрос, связанный с Государственным гербом, ходатайствовал 
перед Верховным Советом Азербайджанской ССР об объявлении нового конкурса 
для изготовления Государственного герба Азербайджана. Конкурс был объявлен 5 
февраля 1991 года решением Верховного Совета Азербайджанской Республики и 19 
января 1993 года один из проектов Государственного герба, изготовленного в 1919-
1920 годах, с определенными изменениями утвержден Конституционным Законом 
как Государственный герб Азербайджанской Республики. 

Государственный герб Азербайджанской Республики представляет собой 
изображение восточного щита, помещенного на дуге, составленной из дубовых 
ветвей и колосьев. На щите на фоне цветов Государственного флага 
Азербайджанской Республики имеются изображения восьмиконечной звезды, в 
центре звезды - языков пламени. На цветном изображении Государственного герба 
Азербайджанской Республики звезда – белого, пламя – красного, дубовые ветви – 
зеленого, колосья – желтого цветов. Ободы щита и звезды, а также заклепки щита и 
желуди – золотистого цвета. 

 
  



Государственный гимн 
 

Муз.: Узеира Гаджибекова 
Слова: Ахмеда Джавада 
 
Азербайджан: Азербайджан! 
О, колыбель святая славных сынов! 
Нет земли милей Отчизны, 
Нет ее родней 
От истока нашей жизни 
До скончанья дней! 
Под знаменем Свободы верши свой путь! 
Тысячи нас, павших в бою, 
Защищавших землю свою. 
В час роковой встанем стеной 
В нерушимом ратном строю! 
Пусть цветут сады, твои! 
Созидай, мечтай, твори! 
Сердце, полное любви, 
Посвятили мы тебе. 
Славься, славься гордой судьбой, 
Край наш древний, край наш святой. 
Каждый сын твой движим мечтой 
Видеть мирный свет над тобой. 
О светлый край, заветный край, 
Азербайджан, Азербайджан! 
 

30 января 1920 года Совет Министров Азербайджанской Демократической 
Республики принял постановление о подготовке национального гимна республики, с 
этой целью Министерством народного просвещения был объявлен конкурс. Однако 
падение Демократической Республики 28 апреля 1920 года не позволило принять 
национальный гимн Азербайджана. 

27 мая 1992 года парламент принял Закон «О Государственном гимне 
Азербайджанской Республики». На основании Закона «Азербайджанский марш», 
составленный великим композитором Узеиром Гаджибейли и поэтом Ахмедом 
Джавадом в 1919 году, был утвержден в качестве Государственного гимна 
Азербайджана. 

Положение о Государственном гимне Азербайджанской Республики 
утверждено постановлением Милли Меджлиса Азербайджанской Республики от 2 
марта 1993 года. В 2000 и 2004 годах в него были внесены дополнения и изменения. 
На основании данного Положения Государственный гимн исполняется в следующих 
случаях. 

- в начале и при завершении сессий Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики; 

- при посещении Президентом Азербайджанской Республики заседаний 
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики; 

- при открытии и закрытии торжественных собраний и заседаний, 
посвященных государственным праздникам; 

- ежедневно в начале и конце передач национального телевидения и радио 
Азербайджанской Республики; 

- по случаю очень важных исторических событий в жизни азербайджанского 
народа и государства, при открытии памятников и мемориальных досок в честь 
выдающихся политических, государственных, военных деятелей, национальных 
героев, деятелей науки, литературы и культуры Азербайджана; 



- при поднятии Государственного флага Азербайджанской Республики во 
время церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых 
государственными и общественными органами, предприятиями, учреждениями и 
организациями; 

- при встрече и проводах глав государств и правительств зарубежных стран, 
прибывших в Азербайджанскую Республику для официальных встреч, - после 
исполнения Государственного гимна соответствующей страны. 

Законодательство Азербайджанской Республики может предусматривать и 
другие случаи, когда исполнение Государственного гимна Азербайджанской 
Республики считается обязательным. 

Во всех случаях Государственный гимн Азербайджанской Республики 
исполняется полностью. 

Говоря о достоинствах нашего Государственного гимна, общенациональный 
лидер Гейдар Алиев сказал: «Мы должны любить наш гимн и флаг как самих себя, 
так как это – символ преданности и любви к нашей Родине, нации, государству!». 
 

 


