
Постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики  
Об Указе Президента Азербайджанской ССР «Об изменении 

наименования и Государственного флага Азербайджанской ССР» 
от 29 ноября 1990 года  

 
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет:  
1. Одобрить Указ Президента Азербайджанской ССР «Об изменении наименования и 

государственного флага Азербайджанской ССР».  
2. Принять законы об изменении наименования и государственного флага 

Азербайджанской ССР.  
Председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики  
г. Баку, 5 февраля 1991 г.  
№ 16-XII 
 
 

Закон Азербайджанской Республики 
 о Государственном флаге Азербайджанской Республики  

 
Верховный Совет Азербайджанской Республики постановляет: 
1. Утвердить изображение Государственного флага Азербайджанской Республики. 
2. Утвердить Положение о Государственном флаге Азербайджанской Республики. 
3. Считать утратившим силу Указ Президиума Верховного Совета Азербайджанской 

ССР от 5 мая 1956 г. "Об утверждении Положения о Государственном флаге 
Азербайджанской ССР" (Сборник Законов Азербайджанской ССР, 1938-1966 гг., т. 1, стр. 
225; Ведомости Верховного Совета Азербайджанской ССР, 1981 г., № 5-6, ст. 71; № 12, ст. 
161) . 

 
Президент Азербайджанской Республики 
г.Баку, 5 февраля 1991 года 
№17-ХII 
 
 
 

Положение О Государственном Флаге Азербайджанской 
Республики   

Утверждено законом №17-XII  
Азербайджанской Республики  
от 5 февраля 1991-го года  

 
1.Государственный флаг Азербайджанской Республики является символом 

суверенитета Азербайджанского государства.  
2. Государственный флаг Азербайджанской Республики представляет собой 

прямоугольное полотнище, состоящее из трех одинаковых по ширине горизонтально 
расположенных цветных полос: верхней – голубого цвета, средней – красного цвета и 
нижней – зеленого цвета, с изображением на обеих сторонах флага в середине красной 
полосы полумесяца и восьмиконечной звезды белого цвета. Отношение ширины флага к 
его длине 1/2.  

Изображения полумесяца и восьмиконечной звезды вписаны в прямоугольник с 
соотношением сторон 3:4, диагональ которого равна 1/2 ширины флага.  

Изображение полумесяца выполнено в виде двух частей неконцентричных 
окружностей, диаметр большей из которых равен ширине описанного прямоугольника, а 



меньшей – 1/4 ширины флага, центр меньшей окружности смещен влево от 
геометрического центра флага на 1/60 его ширины.  

Изображение восьмиконечной звезды расположено справа от полумесяца, диаметр 
описанной окружности звезды составляет 1/6, а вписанной – 1/12 ширины флага.  

3. считается недействительным  
4. считается недействительным  
5. Государственный флаг Азербайджанской Республики и его изображение, 

независимо от их размеров, всегда должны в точности соответствовать цветному и 
схематическому изображениям, прилагаемым к настоящему Положению.  

6. считается недействительным  
7. считается недействительным  
 
 
С дополнениями и изменениями внесенными законом 683-IIQD от 8-го июня 2004-го 

года  
 

 


