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вскоре после провозглашения государ-
ственной независимости азербайджана пра-
вительством было принято постановление о 
разработке эскизов орденов и медалей. и уже 
25 марта 1992 г. была выпущена первая ме-
даль «Национальный Герой азербайджана» 
(«Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı»), утвержденная 
соответствующим законом. всего этой меда-
лью награждено 23 человека, некоторые - по-
смертно (1). Эта награда присуждается за лич-
ное мужество и отвагу, проявленные при защи-
те суверенитета и территориальной целостно-
сти азербайджанской республики, обеспече-
ние безопасности мирного населения.

Медаль имеет форму позолоченного полу-
месяца, обращенного вправо, внутри которо-
го восьмиконечная звезда с гладкими двугран-
ными лучами. на реверсе в центре надпись: 
«Azərbaycanın milli qəhrəmanı». в верхнем луче 
выгравирован порядковый номер. При помо-
щи ушка и кольца медаль соединяется с метал-
лической позолоченной колодкой, представля-
ющей собой пятиугольную пластину 20 х 26 мм, 
обрамленную по периметру ободком. вдоль 
основания колодки прорези, внутренняя ее 

часть обтянута муаро-
вой трехцветной лентой, 
соответствующей рас-
цветке государственного 
флага азербайджанской 
республики. 

После принятия 6 фев-
раля 1998 г. изменений и 
дополнений к прежнему 
закону в качестве знака 
награды «национальный 
Герой азербайджана» 
была выпущена медаль 
«Золотая звезда» («Qızıl 
Ulduz») (2) .  

новая медаль представляет собой золотую 
восьмиконечную звезду с гладкими двугран-
ными лучами диаметром 31,5 мм, соединен-
ную двумя ушками и кольцом с пятиугольной 
пластиной, обрамленной по периметру обод-
ком 27 х 20 мм. внутренняя часть пластины об-
тянута муаровой лентой, цвета которой соот-
ветствуют флагу азербайджанской республики 
(голубой, красный, зеленый). на реверсе меда-
ли в центре имеется надпись «Azərbaycanın Milli 
Qəhrəmanı». в верхнем луче выгравирован по-
рядковый номер. Медаль носится на левой сто-
роне груди выше других орденов и медалей (3).

Медалью «Прогресс» («Tərəqqi»), утверж-
денной 6 декабря 1993 
г. (3), награждаются 
граждане азербайд-
жана, иностранные 
граждане и лица без 
гражданства за успе-
хи в промышленности 
и сельском хозяйстве, 
эффективные рацио-
нализаторские пред-
ложения, заслуги в на-
уке, культуре, образо-
вании, медицине, стро-
ительстве, в области 
физической культуры 
и спорта. Медаль но-
сится на левой стороне 
груди после медали «За 
отвагу» («İgidliyə görə»). Медаль имеет форму 
бронзовой круглой литой пластины диаметром 
35 мм, обрамленной круговым национальным 
узором, в центре которого рельефное изобра-
жение – символ развития. в верхней части по-
лукругом надпись «Tərəqqi». Медаль крепится 
двумя ушками и кольцом к пластине с нацио-
нальным орнаментом, к которой прикреплена 
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муаровая лента размерами 27 х 43 мм зелено-
го цвета с двумя голубыми полосами по краям. 
на реверсе имеется порядковый номер. Колод-
ка (27 х 9 мм), соответствует расцветке ленты, в 
центре которой полумесяц и звезда.

Медаль «За военные заслуги» («Hərbi 
xidmətlərə görə»), утвержденная 6 декабря 

1993 г. (3), носится на ле-
вой стороне груди по-
сле медали «Прогресс» 
и вручается за отличия 
в выполнении воин-
ских обязанностей и за-
дач, а также за заслуги 
в охране границ азер-
байджанской республи-
ки. Медаль представ-
ляет собой бронзовую 
круглую пластину в фор-
ме щита, обрамленно-
го жгутом, диаметром в 
35 мм. на фоне восходя-
щих лучей в центре две 
пересекающиеся шпаги 

концами вниз, на которые рельефно наложе-
на восьмиконечная двугранная звезда. Медаль 
крепится к пластине с национальным орнамен-
том, к которой прикреплена муаровая лента 27 
х 43 мм светло-коричневого цвета с двумя бе-
лыми полосами по краям. на реверсе имеется 
порядковый номер. Колодка 27 х 9 мм соответ-
ствует расцветке ленты, в центре которой полу-
месяц и звезда.

Медаль «За отличие на границе» 
(«Sərhəddə fərqlənməyə görə»), утвержденная 

6 декабря 1993 г. (3), вру-
чается за доблестную 
службу, за охрану госу-
дарственных границ и 
борьбу с нарушителями 
порядка на границе. Ме-
даль носится на левой 
стороне груди после ме-
дали («За отличие в во-
енной службе») и пред-
ставляет собой круглую 
бронзовую посеребрен-
ную пластину диаме-
тром 35 мм, в центре ко-
торой на фоне крепост-
ных стен изображен меч 
концом вниз, а в верх-
ней части надпись по-

лукругом «Sərhəddə fərqlənməyə görə». Медаль 
крепится к пластине с национальным орнамен-

том, к которой прикреплена муаровая лента 27 
х 43 мм терракотового цвета со светлыми по-
лосами по краям. на реверсе имеется поряд-
ковый номер. Колодка 27 х 9 мм соответствует 
расцветке ленты, в центре полумесяц и звезда.

Медаль «За отвагу» 
(«İgidliyə görə»), утверж-
денная 8 декабря 2000 г. 
(3), носится на левой сто-
роне груди после медали 
«За отчизну» и выглядит 
как бронзовая круглая 
пластина диаметром 36 
мм, на которой на фоне 
восьмиконечной звез-
ды рельефно изображен 
профиль солдата влево 
в каске и с ружьем. По 
всей левой окружности 
надпись «İgidliyə görə». К 
пластине с изображени-
ем национального орна-
мента прикреплена муаровая лента 27 х 43 мм 
оливкового цвета с двумя зелеными полосами 
по краям. на реверсе имеется порядковый но-
мер. Колодка 27 х 9 мм соответствует расцветке 
ленты, в центре полумесяц и звезда.

Медаль «За Отчиз-
ну» («Vətən uğrunda»), 
утвержденная 18 дека-
бря 2000 г. (3), носится 
на левой стороне груди 
после медали «Золотая 
звезда» и представляет 
собой бронзовую кру-
глую литую пластину ди-
аметром 36 мм. в центре 
рельефное изображе-
ние герба азербайджан-
ской республики, над ко-
торым полукругом над-
пись «Vətən uğrunda», в 
нижней части пересе-
ченные шпаги концами 
вверх. Прикрепленная к пластине медали му-
аровая лента 27 х 43 мм золотистого цвета с 
коричневыми полосами по краям. на реверсе 
имеется порядковый номер. Колодка 27 х 9 мм 
соответствует расцветке ленты, в центре полу-
месяц и звезда. 

Медаль «За отличие в военной службе» 
(«Hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə»),  утверж-
денная 17 мая 2002 г. (3), вручается военнослу-
жащим за отличие в воинской подготовке, служ-
бе, военной учебе и носится на левой стороне 
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груди после медали «За 
военные заслуги». Ме-
даль имеет три степени: I 
степень – позолоченная, 
II – позолоченная кроме 
окружности, III – посере-
бренная. Медаль имеет 
вид круглой бронзовой 
литой пластины диаме-
тром 35 мм на фоне вос-
ходящих лучей и двух на-
ложенных друг на друга 
восьмиконечных звезд, 
одна из которых развер-
нута вокруг оси. в цен-
тральной окружности 

рельефное изображение орлиных крыльев, 
якоря и двух пересеченных винтовок. К пласти-
не медали прикреплена лента 27 х 43 мм олив-
кового цвета с одной широкая желтая полоса в 
середине у медалей I степени, двумя узкими – II 
степени и тремя - III степени. Колодка 27 х 9 мм 
соответствует расцветке ленты. 

Медаль “За заслу-
ги в области военно-
го сотрудничества” 
(«Hərbi əməkdaşlıq 
sahəsində xidmətlərə 
görə»), утвержденная 17 
мая 2002 г. (3), вручает-
ся за заслуги в укрепле-
нии военного сотрудни-
чества с азербайджан-
ской республикой и но-
сится на левой сторо-
не груди после  меда-
ли «За отличие на грани-
це». в центре медали на 
белой восьмиконечной 
звезде надпись «Hərbi 

əməkdaşlıq sahəsində xidmətlərə görə». в верх-
ней части полукругом надпись «Azərbaycan 
Respublikası», в нижней части венок из дубовых 
и лавровых листьев, на которые наложены две 
пересекающиеся шпаги концами вверх. К пла-
стине прикреплена муаровая лента 27 х 43 мм 
красного цвета с голубой и зеленой полосами 
по краям. на реверсе имеется порядковый но-
мер. Колодка 27 х 9 мм соответствует расцветке 
ленты, в центре полумесяц и звезда.

Медаль «Ветеран Вооруженных Сил Азер-
байджанской Республики» («Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələr Veteranı»), 
утвержденная 17 мая 2002 г. (3), вручается во-
еннослужащим, прослужившим свыше 25 лет, 

и носится на левой сто-
роне груди после меда-
ли «За службу в обла-
сти военного сотрудни-
чества». Медаль пред-
ставляет собой посере-
бренную круглую пла-
стину, в центре кото-
рой рельефное изобра-
жение лаврового вен-
ка с двумя пересечен-
ными саблями концами 
вверх, в центре кото-
рых полумесяц и звез-
да, а вверху надпись по-
лукругом «Azərbaycan 
Respublikası», в нижней части надпись полукру-
гом «Silahlı Qüvvələr Veteranı». К пластине при-
креплена муаровая лента 27 х 43 мм, зеленая с 
голубой и белой полосами по краям. Колодка 
27 х 9 мм соответствует расцветке ленты.

Медаль «За безупречную службу» 
(«Qüsursuz xidmətə görə»), утвержденная 17 

мая 2002 г. (3), вручается военнослужащим, 
прослужившим от 10 до 20 лет в рядах воору-
женных сил азербайджана и носится на левой 
стороне груди после медали «ветеран воору-
женных Сил азербайджанской республики». 
Медаль имеет три степени. I степень присужда-
ется за 20 лет, II степень за 15 лет, а III степень за 
10 лет службы. в центре медали рельефное изо-
бражение крыльев орла, якоря и двух пересе-
ченных винтовок. в верхней части на фоне вос-
ходящих лучей полумесяц и звезда. в нижней 
части полукругом венок из дубовых листьев. К 
пластине прикрепляется муаровая лента олив-
кового цвета 27 х 43 мм с голубой и белой по-
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лосами по краям и с одной узкой желтой поло-
сой посередине у медали I степени, двумя у ме-
дали II степени, тремя – у медали III степени. Ко-
лодка 27 х 9 мм соответствует расцветке ленты.

Медаль «За отличие на государствен-
ной службе» («Dövlət qulluğunda fərqlənməyə 
görə»), утвержденная 7 ноября 2003 г. (3), вру-
чается государственным служащим за актив-
ное участие в создании важных проектов и пре-
творении их в жизнь, заслуги в государствен-
ном строительстве и за безупречную службу. 
Медаль носится на левой стороне груди после 
медали «За безупречную службу» и представ-
ляет собой круглую бронзовую, окаймленную 
жгутом пластину диаметром 35 мм, в центре 
которой рельефное изображение герба азер-
байджанской республики на фоне восходя-
щих лучей, по всей окружности надпись «Dövlət 
qulluğunda fərqlənməyə görə». Медаль крепится 
к муаровой ленте 27 х 43 мм пятиугольной фор-
мы желто-розового цвета с национальным ор-
наментом. на реверсе имеется порядковый но-
мер. Колодка 27 х 9 мм соответствует расцвет-
ке ленты.

Медаль «За отличие на дипломатической 
службе» («Diplomatik xidmətdə fərqlənməyə 
görə»), утвержденная 30 июня 2009 г. (4), но-
сится на левой стороне груди после всех име-
ющихся орденов и медалей и присуждается со-
трудникам дипломатической службы за вклад в 
развитие внешнеполитических связей, подго-
товку и осуществление важных проектов в об-
ласти дипломатии, за усердную работу и отли-
чие на дипломатической службе. Медаль по-
золоченная, внутри окружности изображены 
две восьмиконечные звезды, наложенные друг 
на друга, одна из них развернута вокруг оси. в 
центре медали надпись: «Diplomatik xidmətdə 
fərqlənməyə görə». в верхней части надпись по-
лукругом: «Azərbaycan Respublikası», внизу над-
пись полукругом: «diplomatik xidməti». К позоло-
ченной пластине медали прикреплена лента 27 
х 39 мм голубого цвета, на которой слева напра-
во изображен элемент из триколора расцветки 
флага азербайджана. на реверсе в центре изо-
бражен герб азербайджанской республики. Ко-
лодка соответствует расцветке ленты.

Таким образом, учрежденные в 1993-2009 
гг. медали азербайджанской Республики 
имеют следующий порядок субординации:
1. «национальный Герой азербайджана» – 

медаль «Золотая звезда»;
2. «За отчизну»; 
3.  «За отвагу»;
4.  «Прогресс»;

5.  «За военные заслуги»;
6.  «За отличие в военной службе»;
7.  «За отличие на границе»;
8.  «За службу в области военного сотрудни-

чества»;
9.  «ветеран вооруженных Сил азербайджан-

ской республики»;
10.  «За безупречную службу»;
11.  «За отличие на государственной службе»;
12.  «За отличие на дипломатической службе»;

Также были выпущены юбилейные медали:
1. «10-летие вооруженных Сил азербайд-

жанской республики» (1991-2001) (3);
2. «90-летие вооруженных Сил азербайд-

жанской республики» (1918-2008) (5);
3. «90-летие полиции азербайджанской ре-

спублики (1918-2008)» (6);
4. «90-летие пограничной охраны азербайд-

жана (1919-2009)» (7);
5. «90-летие органов национальной безо-

пасности азербайджанской республики 
(1919-2009)» (8);

6. «90-летие органов дипломатической служ-
бы азербайджанской республики (1919-
2009)» (4).  
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Medals of Azerbaijan Republic (1993-2009)

The article describes medals of the Republic of 
Azerbaijan from 1993 to 2009 – the highest medal 
of Azerbaijan – National Hero of Azerbaijan, and 
the Golden Star, For Motherland, For Bravery, 
Progress, For Military Service, For Distinction in 
Military Service, For Distinction in Frontier, For 
Services in Sphere of Military Cooperation, Veteran 
of the Armed Forces of the Republic of Azerbaijan, 
For Perfect Service, For Distinction in State Service 
and For Distinction in Diplomatic Service medals.
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