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 Мцхтялиф елмляр коррупсийайа мцхтялиф мювгелярдян йанашыр. Сийаси елмляр 
коррупсийаны щакимиййят анлайышы контекстиндя юйрянир. Коррупсийайа эцж тятбигетмя цсулу 
вя йа эцжя маликолма уьрунда мцбаризя методу кими бахылыр. Щцгуг елмляри коррупсийайа 
ясасян ганунилик – гейри-ганунилик нюгтейи-нязяриндян бахыр. Ейни заманда щцгугшцнас 
коррупсийаны йалныз онунла ялагядар олан вя ганунвериъилик тяряфиндян низамланан 
щярякятляр бахымындан эюрцр вя баша дцшцр, тяйинетмянин дягиглийи ися ганунларын йахшы 
ишляниб щазырланма дяряжясиндян асылыдыр. Сосиолоэийа коррупсийайа сосиал мцщитин гурулушу 
контекстиндя бахыр вя ону жямиййятин цмуми сосиал системинин бир щиссяси кими эюрцр. 
Сосиоложи елмляр щцгуги вя сийаси елмлярля мцгайисядя бу щадисянин даща мцряккяб сосиал 
“портрет”инин йарадылмасына истигамятлянмишдир. 
 

1.СИЙАСИ ЕЛМЛЯРДЯ КОРРУПСИЙАНЫН МЦЗАКИРЯСИ 
1.1. Патронаж–мцштяри мцнасибятляри вя Русийа елитасы 

 
 
Русийада дювлятин ролу Гярб дювлятляринин ролундан, еляжя дя яняняви автократ Шярг 

режимляриндян чох фярглянир. Бир тяряфдян, Русийа дювляти вя щаким сийаси-инзибати елита 
тякамцлля баьлы дяйишикликляри тезляшдирян гцввядир, диэяр тяряфдян ися, бу, дярин сосиал 
дяйишикликляря чятин уйьунлашан вя мювъуд мцнагишялярин тябии йолла щяллиня мане олан 
яталятли  гурумдур. Тясдиг етмяк олар ки, Русийа дювлятини “юзялляшдирмиш” сийаси- инзибати елита 
жямиййяти яняняви щяйат тярзиндян мцасир щяйат тярзиня юзцнямяхсус бир кечид 
вязиййятиндя сахлайыр.  

Русийада яняняви дювлят “мцштяриляр”я2  хидмят эюстярмяк цчцн дейил,  идаря етмяк 
цчцн мювжуд иди. Она эюря дя сийаси просесдя ясас ролу елитанын гейри-рясми гурумлары  вя 
илк нювбядя щакимиййят вя тясир уьрунда аз вя йа чох дяряжядя эизли мцбаризя апаран 
елитанын дахилиндя йаранан груплашмалар вя кланлар ойнайыр. Щяр бир груплашмайа адятян бу 
вя йа башга дювлят гурумуну вя йа мцяййян бюлэяни юз тя`сир даирясиндя сахлайан лидер 
башчылыг едир. Лидерля груплашма цзвляри арасында патронаж-мцштяри мцнасибятляри йараныр. 
Михаил Афанасйевин фикринжя. мцасир шяраитдя “жямиййятин цстцнлцк тяшкил едян кясийинин, 
фяалиййяти щакимиййят даирясинин гурумуну мцяййянляшдирян мювжуд  гурум ващидляри  пост-

номенклатура щимайячилийи формасыны алан   патронаж-мцштяри3 типли груплашмадыр ”. 
 Константин Боровой щесаб едир ки, Русийада коррупсийа щакимиййятин тяркиб 

щиссясиня чеврилмишдир: “щюкумят  парламентя щагг вермяся о, бцдъяни вя йа мясялян, 
важиб верэи ганунуну дястяклямяйяъяк. Ири ширкятляр, мясялян, нефт-газ ширкятляри щюкумятя 
щагг вермяся онлар йох ола биляр… Ян горхулусу одур ки, бу схем ишляйир вя щамыны гане 

едир”4. 

                                                           
2 Ъцлйет С.Коул. Бялядиййя сявиййясиндя коррупсийанын гаршысынын алынмасында вятяндаш ъямиййятинин 
ролу. Трансперенси Интернешнлин нцмайяндяляринин реэионал конфрансынын материаллары. Мцзакиря цчцн 
иш №10. Ачыг Ъямиййят Институту, Тяшяббцс, йерли щакимиййят вя иътимаи хидмятлярин ислащатлары.  
3 Михаил Афанасйев. Мцштяри мцнасибятляри вя Русийа бцрократизми, Москва, 1977.   
4 http://postal.da.ru/sp/chronicle/18-Oct-99/303.html 



 Русийа Федерасийасы Щесаблама Палатасынын сядр мцавини Йури Болдырев бу фикирля 
шярикдир: о щесаб едир ки, коррупсийа щакимиййят тяряфиндян шцурлу сурятдя гябул едилир вя о, 

реал идаряетмянин эизли механизмляриндян биридир5. 
 Беля вязиййятя сябяб тяляб олунан гярарларын ачыг демократик проседурлар 
чярчивясиндя йериня йетирилмясинин мцмкцнсцзлцйцндян ибарятдир. Жямиййятин елита 
тябягясинин формалашмасынын мцасир механизмляри тез бир заманда щакимиййят вя бизнесин 
дахили бирлийинин, йяни олигархийанын вя йа “дювлятля мцнасибятляринин патронаж чярчивясиндя 

сахланылмасы чятин олан”6 груплашмаларын артыг адиляшмиш образыны йаратды. Лакин бу 
мцнасибятлярин сонракы олдугъа сцрятли инкишафы сечмя групларын симбиозунун йени формасына 
эятириб чыхарды. Бу форма кюлэя бизнесменляринин елитайа кцтляви (щаким синиф чярчивясиндя) 
ахыны нятиъясиндя онларда баш вермиш даща ашкар дяйишикликляри нцмайиш етдирди. Йери 
эялмишкян, мцлкиййятин щакимиййятя чеврилмя просеси юз механизмляриня билаваситя дювлят 
вя сийаси идаряетмя гурумларына дахил олмуш йарыкриминал ишэцзар елитанын нцмайяндялярини 
жялб етди.  Юз нювбясиндя елита тябягясинин дахилиндя кюлэя бизнеси нцмайяндяляринин тясири 
бу елита арасында бирмяналы олараг бир чох жинайят мяншяли щалларын йайылмасына сябяб олду. 
Бу щаллар эетдикжя дярин кюк салараг щаким синфин щакимиййят мядяниййятинин айрылмаз 
щиссясиня чеврилди. 
 Бу мейл, щяр шейдян яввял, цмумиликдя шярти олараг «ишэцзар цслуб» адланан 
пешякар фяалиййят методларына щагг газандыран вя онлары таныйан етик нормаларын елита 
арасында кюк салмасында мцшащидя олунур. Бу цслуб дювлят сащибкарлыьынын эялирин хязиняйя 
дейил, айры-айры шяхслярин, щакимиййят нцмайяндяляринин жибляриня эетдийи вариантыдыр. Щаким 
груплашмаларын мцасир Русийа щакимиййяти образынын йеэаня важиб елементи сайдыьы мадди 
чичяклянмяйя эцжлц сямтлянмяси буна сцбутдур. Бу елементляри мяняви сявиййядя юз 
гурумуна интеграсийа едяряк  мащиййятъя щаким тябягя етик вя мядяни сявиййядя бцтцн 
дювлят идарячилийи системляринин криминаллашмасыны дястякляйир. 
 Беляликля, Русийанын сийаси вя инзибати елитасы арасында икигат просес мцшащидя едилир: 
бир тяряфдян, сийаси синфин “кющня” гялпяляринин дирчялмяси мцшащидя олунур (хцсусиля инзибати 
командаларын мафийа гурумларына бянзяр бир шейя чеврилмяси, бурада башчынын тянгид 
едилмяси ъинайят щесаб олунур, башчыйа сядагят ганундан йухарыда дурур; щцгуг-мцщафизя 
органларынын бир щиссясинин мцхтялиф сийасятчиляря хидмят едян щярбиляшдирилмиш муздлу гулдур 
дястяляриня  чеврилмяси; сийаси рягиблярин жисмян арадан эютцрцлмяси щалларынын артмасы; 
щцгуги низамлама нюгтейи-нязяриндян сийаси ирадянин атрофийасы вя и. а.); диэяр тяряфдян, 
щакимиййят тяряфиндян кюлэя бизнеси сыраларындан жялб едилмиш вя щаким синфин тяркиб 
щиссясиня чеврилмиш (щяр щалда онларын йухары тябягяляри) сырф жинайяткар бирликлярин идаряетмя 
ишиндя иштиракынын эенишляндирилмяси. Она эюря дя сечкиляр васитясиля (мясялян, 1998-жи илин 
мартында Нижни Новгородда бизнесмен Андрей Климентйевин галиб эялдийи сечкилярин 
нятижяляринин ляьви)  щакимиййят гурумларына “юн гапы”дан дахил олмаьа чалышан ъинайяткар 
алямя мане оларкян игтисади механизмлярин щярякяти нятижясиндя жямиййятин щаким вя 
криминал тябягясинин интеграсийасынын артыг баш вердийини  нязяря алмаг лазымдыр. 
 Цмумиликдя дювлят системинин криминал гурумларла беля интеграсийа олма габилиййяти 
Русийа цчцн йенилик дейил. Щяля Максимиллиан Волошин йазырды ки, Русийа “дювлятиндя 
ганунданкянар ики синиф вар – щаким синиф вя ъинайяткарлар. Ингилаб заманы бу синифляр 
йерлярини дяйишир, бу щалда идарячилик цслубу мащиййятъя дяйишмир. Лакин щяр бир синиф 
щакимиййятя эяляркян юзцнц дювлятин суверен мещвяри щесаб едир вя юзцнцн башгаларыны 

соймаг щцгугундан суи-истифадя едир”7. Щяр щалда бу эцн Дювлят Думасы депутатларынын 

                                                           
5 Йури Болдырев, Коррупсийа иля ня етмяли//”Независимайа газета». Идейалар вя инсанлар. Интернет 
варианты №193(2009). 15 октйабр 1999-ъу ил, сящ.2.  
6 В.Кортунов, Пулун фялсяфяси: Русийада пост-совет елитасынын дяйяр проблемляри//Сийаси ислащатлар 
йолунда (Пост-совет дюврцндя сийаси партийалар вя сийаси елиталар). 8-ъи няшр, 2-ъи щисся ,М.,1907.  
7 М.Волошин. Бцтцн йоллар кясишир, Москва, 1989, сящ. 189-190. 



эурултулу бяйанатларына вя йа ижра щакимиййятинин жинайяткарлыгла мцбаризя щаггында даими 
бяйанатларына бахмайараг мцтяшяккил жинайяткарлыгла мцбаризя иля баьлы эюрцлян тядбирлярин 
яслиндя олараг щеч бир нятижя вермямяси адама гярибя эялмир. Она эюря дя мафийа няинки 
дювлят вясаитинин йенидян бюлцшдцрцлмясиндя фяал иштирак едир, о щям дя игтисадиййатын ясас 
сащяляринин чох щиссясиня нязарят едир. Ейни заманда мафийайа бяслянян сакит мцнасибят  
тякжя мядяниййят сащясиндя юз яксини тапмыр (дювлят бцрократийасынын вя кюлэя 
бизнесменляринин етик иш стандартларынын йахынлашмасы васитясиля), о щям дя сосиал, техноложи 
вя щятта сийаси механизмляр тяряфиндян дястяклянир. Мясялян, айдындыр ки, вясаитин харижя 
кючцрцлдцйц бир чох щесаблар  ФТХ-нин (Федерал Тящлцкясизлик Хидмяти) електрон кяшфиййат 
хидмятиня йахшы мя`лумдур вя беляликля, оьруларла мцбаризяйя башламаг цчцн федерал 
щюкумятин садяжя олараг сийаси ирадяси чатмыр. Лакин беля ирадя йохдур, она эюря ки, 

щакимиййятин йухары мяртябяляриндя олан гурумлар да коррупсийайа уьрамышдыр.8 
 Беляликля, Русийада щакимиййят мцнасибятляри ганунун формал тятбиги сащяси олараг 
галыр, бурада сийаси барышмазлыг вя йахуд шяхси ганунларын принсипляри цстцнлцк тяшкил едир, 
бу да дювлят институтларынын иътимаи щцгуги сащясинин ясасларыны сарсыдыр. Щакимиййятдян беля 
истифадяетмя тяжрцбяси елитанын шцурунда ганун дяйярляринин икинжи дяряжяли ящямиййятя малик 
олмасыны эюстярир. Бундан башга, Русийанын инзибати вя сийаси елитасы (башгалары да) щцгуги 
анлайыш вя дяйярляри вя бир нятиъя олараг лазыми мяняви дястяйи итиряряк юзцнцн 
мянявиййатынын кифайят гядяр йцксяк сявиййядя олмасына щагг газандырды вя сонра щаким 
елитанын етикасынын цмумиликдя жямиййятдя цстцнлцк тяшкил едян  мяняви нормалардан 
айрылараг там мухтариййят тяшкил етмясиня эялиб чыхды. Нящайят, “щцгуги нормалар” 
идейасынын щаким даиряляр тяряфиндян дярк едилмяси йол верилян норманын ашаьы щядди кими 
чыхыш етмясини дайандырды вя ижтимаи мянявиййатын эюзцндя щакимиййятдян истифадя проседуру 
иля ялагяляндирмяйя  башлады. 
 Эюрцнцр ки, Русийанын щаким даиряляри щяля дар корпоратив шцура цстцн эяля билмяйиб 
вя щакимиййят сащясиндя юз пешякар фяалиййятини шяхси мараглар цзяриндя вя уйьун олараг 
онлара наил олмаьын сийаси йоллары цзяриндя жямляшдирир. Беляликля, сийаси вя щцгуги 
низамламанын йеэаня мейары  щяля дя (тарихян ганунун щакимиййятин хцсуси низамлайыжысы 
кими гиймятляндирилмямясини бир ясас кими эютцряряк) сийаси вя инзибати елитанын бцтювлцкдя 
дювлятин, ъямиййятин вя тямсил етдийи сосиал групларын  жарчысы ролуну ифа едяркян функсионал 
йеткинлийинин олмамасынын эюстярижисидир. Она эюря дя ганунларын нязяря алынмамасы ейни 
заманда елитанын сийаси пешякарлыьынын олмамасыны сцбут едир вя юзцнцн дар груп 
марагларынын бцтювлцкдя жямиййятин сосиал тялябатлары иля ялагяляндирмяк габилиййятинин 
олмамасыны, йяни жямиййятин марагларынын тямсил едилмяси системиндя онларын ролуну эюстярир. 
 Эюрцнцр ки, рус инзибати елитасы басылмаздыр вя эениш тякраролма габилиййятиня маликдир. 
ССРИ-дя  щяр 100 мин ишляйяня 1000 няфяр идаряедян вар иди, Русийада 1994-жц илдя 1500, 
1996-жы илдя артыг 1800 няфяр идаряедян вар иди. Тякжя президентин администрасийасында 2,5 
мин ишчи вар, президент идарясинин бцтцн гурумларында чалышанларын сайы  тяхминян 7 мин 
няфярдир, онлар да щакимиййятин вердийи бцтцн имтийазлардан истифадя едирляр (ясас ямяк 
щаггына бцтцн мцмкцн ялавяляр, мцкафатлар, истиращят йериня эетмяк вя эери гайытмаг цчцн 
билетин дяйяринин юдянилмяси иля икигат мязуниййят щаггы, йашайыш щаггынын юдянилмяси, пулу 
юдянилмиш мянзилляр, йай баьлары, ресторанлар, хястяханалар вя и. а.). Бу имтийазлар 
щесабатда нязяря алынмыр, беля ки, уйьун тялиматлар хцсуси “варланма мянбяйи”ни йалныз 
цмумиликдя низамлайыр, нисбятян диггяти ъялб едян тяфсилат ишчилярин юз ихтийарына верилир, йяни 
бу, еля юдямя формасыдыр ки, гануни иля гейри-гануни арасында олан сярщяди силир. Сюзсцз ки, 
лисензийаларын, эюмрцк вя верэи имтийазларынын, силащ  алвери щцгугларынын  сатышы  вя “дювлятин 
юзялляшдирилмяси”нин башга нятижяляри инзибати елитайа даща чох хейир верир. 
 Сянайедя вя кянд тясяррцфатында мювжуд олан ажынажаглы вязиййят, ямяк щаглары вя 
сосиал мцавинятлярин верилмясинин хроники лянэимяляри сийаси вя инзибати елитанын пешякарлыьынын 
олмамасына парлаг сцбцтдур. Буна бахмайараг, ящалинин яксяриййятиня нисбятян  пис 
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ишляйян щаким елита мцгайисяолунмаз дяряжядя йахшы йашайыр, бу да юзлцйцндя 
мянявиййатсызлыгдыр. Мямурлар юзляринин тясир даирялярини “юзялляшдирибляр”, бу да онлара 
фантастик эялирляр эятирир. Русийанын сийаси вя инзибати елитасы дювляти юзцня табе етдирмиш 
бирляшмиш гцввядир вя о, юлкянин инкишафыны Латын Америкасы истигамятиня йюнялдя биляр. 
 Юлкядя щцгуги “беспредел” мцшащидя олунур - бурада ня федерал, ня дя йерли 
ганунлар, хцсусиля малиййя иля баьлы  ганунлар йериня йетирилир, бу да мямурлары коррупсийайа 
сювг едир. Бцтцн сийаси дяйишикликляря бахмайараг, Русийа бцрократийасы щакимиййяти юз 
ялиндя бярк-бярк сахлайыр. Йегор Гайдар “Дювлят вя тякамцл” адлы китабында йазыр ки, 
бцрократийа марксист идеолоэийасынын тозуну юз айагларындан чох асанжа чырпды вя юртцйцнц 
дяйишди, лакин онун “бядяни” вя “бейни” тохунулмаз галыб. Йахын совет кечмишиндя 
бцрократийа йени сосиал формасийа – коммунист номенклатурасы тяряфиндян гябул едилмиш 
“мцасир” тяшкилат формасыны алды. Ижтимаи идаряетмянин вя юзцнцидарянин бцтцн щцгуги 
сащяляринин бцрократлашмасы тоталитар контрмодернляшмя просесинин  важиб тяркиб щиссяси иди. 
 Мцасир плцралист демократийалар (полиархийалар) щаггында данышсаг беля сийаси 
системляр дахилиндя  дювлятин хидмят базасы  щеч дя Уебберин классик схеми чярчивясинядяк 
даралмыр: тясдиглянмиш ихтисаслашма, мцяййян хидмят нювцндя ихтисаслашма, ийерархийа, 
сабит ямяк щаггы, хидмяти фяалиййятин вя карйеранын расионал гайдаларынын  тяжяссцмц. 
Дювлят машынынын сивил (20-жи ясрин сонунда Авро-атлантик сивилизасийанын контекстиндя) 
фяалиййяти цчцн ашаьыдакы мясяляляр аз ящямиййят кясб етмир: инсан щцгуглары вя 
вятяндашларын щцгугларынын биринжи дяряъяли ящямиййяти; сащя цзяриндя пилляли ижтимаи нязарят 
системи – парламент, малиййя, инзибати, мящкямя (чох вахт бу, ихтисаслашдырылмыш инзибати 
мящкямялярдир) вя информасийа нязаряти; мямурлар цчцн ганунверижиликдя тясбит едилмиш 
имтийазлар вя гадаьалар; инзибати елитанын даим вя мягсядйюнлц маарифляндирилмяси; дювлят 
мямурларынын ганунла мцдафия олунмуш щямкарлар щцгуглары, нцмайяндялик вя мямурларын 
гярар гябуледилмя просесиндя иштиракы; ямяк просесиндя мейдана чыхан  наразылыгларын вя 
мцнагишялярин мцхтялиф щялли проседурлары. 
 Нядир мцасир рус бцрократийасы? Эялин ашкар реаллыгдан башлайаг. Ону ики жящят 
щярякят етдирир, бунлардан биринжиси коррупсийадыр. Дювлят машынынын коррупсийайа уьрамасы 
сосиал зийанын хцсуси щалыдыр. Мяшщур философ Мераб Мамардашвилинин тяйининя эюря, бу, артыг 
антроположи бющрандыр, щям дя сющбят садяжя тяшкилатларын коррупсийайа уьрамасындан  вя 
йа айры-айры шяхслярин гейри-стандарт щярякятляриндян эетмир, сосиумун мафийалашмасы эюз 

гаршысындадыр.9 
 Икинжи жящят ващид  проседурун вя инзибати ирадянин олмамасыдыр. Щакимиййят 
шахяляринин 1993-жц илдя ижра щакимиййятинин гялябяси иля битян мцщарибясиндян сонра 
мямурларын сийаси жящятдян парчаланмасына сон гойулду (щяр щалда защирян). Буна 
бахмайараг “шагули щакимиййят”ин бярпасы (буну Русийада хцсусиля хошлайырлар) щеч дя 
инзибати-щцгуги системин бцтювлцйцнц тямин етмяди. Президентин эюзцндян дцшмя тящлцкяси 
дювлят нязаряти системинин йохлуьуну явяз едя билмяз. Нящайят, тясдиг етмяк олар ки, 
Русийада инзибати просеслярин ясас компоненти ашаьыдакы эюстярижиляри олан “патронаж-мцштяри 
мцнасибятляри”дир (шяхси сядагятя вя щимайядарлыьа ясасланан): 1) онлар яслиндя  бцтцн 
дювлят машынына нцфуз едир; 2) онлар мямурун карйерасына щялледижи тясир эюстярир; 3) онлар 
даим коррупсийайа сябяб олур; 4) онлар мцнагишялярин щялли йолларыны тяклиф едир; 5) онлара 
инзибати елитанын яксяриййяти тяряфиндян инзибати фяалиййятин тябии щалы кими  бахылыр.   
 Рус бцрократийасынын сяжиййяви хцсусиййятляри вя дцнйаны гаврамасы ону расионал 
бцрократийадан ачыг-ашкар фяргляндирир, лакин Уебберин сийаси цстцнлцк тяшкилетмя 
типолоэийасындан олан башга нювц, мящз “патриархал бцрократийа”ны йада салмаьа мяжбур 
едир. Уебберя эюря, бу категорийа ики ясас нювцн – “яняняви цстцнлцк тяшкилетмя” вя 
“щцгуги цстцнлцк тяшкилетмя”нин елементлярини бирляшдирир вя сащиби тяряфиндян йарадылан 
ганунла идаря олунан хцсуси цстцнлцк тяшкилетмя машынынын олмасыны  фярз едир. “Патриархал 
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бцрократийалар” фяалиййятин аз вя йа чох дяряжядя инкишаф етмиш расионаллашма 
(бцрократлашма) просеси олан машына маликдир. Бу нювцн йаранмасы модернляшдирилмиш 
кечид иъмаларынын сосиолоэийасы цзря мювъуд ядябиййатда тясвир едилмишдир. Бизим сийаси вя 
инзибати фяалиййятля охшарлыг ашкардыр: бу, имтийаз вя бонусларын эениш шякилдя 
бюлцшдцрцлмяси; вязифяйя тяйин етмянин дягиг вя мцтляг проседурларынын олмамасы 
(мясялян, реэионал вя йерли администрасийанын башчылары вязифясиня тяйинетмя), фярман вя 
ямрлярин щазырланмасы; достбазлыг; “адама уйьун олараг” инзибати гурумларын йарадылмасы;  
дювлят тяряфиндян ялавя вясаит вя мцавинятлярын айрылмасы тамамиля боссун мцнасибятиндян 
асылыдыр. Буна бахмайараг ашаьыдакыны гейд етмяк лазымдыр: “патриархал бцрократийа” анлайышы  
яняня иля илкин ялагя демякдир (щятта бу ялагянин заман кечдикъя зяифлядийи вя залымын 
юзбашыналыьы иля чятинляшдирилдийи щалда), бизим щалда о, тоталитар гцввялярин модернляшмя иля 
гаршыдурмасы нятиъясиндя гырылыр. Эенезисин бу хцсусиййятини, йяни гялябясини дейил, 
номенклатуранын дезинтеграсийасыны нязяря алараг биз “патриархал” бцрократийадан дейил, 
“патронаж-мцштяри” бцрократийаларындан данышмалыйыг. Жям щал бурада ваъибдир, чцнки бурада  
дювлятин  дювлят машынынын мцхтялиф - щям мяркязи, щям дя реэионал “тяряфляр”ини 
“юзялляшдирмяси” мейли дягиг ифадя олунур. 
 
1.2. ЛОББИЧИЛИК, ЙАХУД КОРРУПСИЙА?  
ХАРИЖИ ТЯЪРЦБЯ НЮГТЕЙИ-НЯЗЯРИНДЯН РУСИЙАНЫН ГРУП МАРАГЛАРЫНЫН 
ТЯМСИЛ ЕДИЛМЯСИ 

Дювлят идарячилийи нюгтейи-нязяриндян коррупсийа иля сивил лоббичилик арасында олан ясас фярг 
лоббичилик просесиндя норматив кими тясбит едилмиш гярар гябулетмя проседурундан ибарятдир. 
Бу да мараглы тяряфлярин бу просесдя азад иштирак етмясини вя рягабят принсипляри ясасында 
гярарын гябул едилмясини тямин едир. Беляликля, гярарын гябул едилмясиня щазырлыгда иштирак 
едян тяряфлярин сайы тяляб олунан максимума гядяр артыр, бу да жямиййятдя мювжуд олан 
мараг вя бахышлары там щяжмдя нязяря алмаьа имкан верир. Коррупсийа ися, яксиня, няинки 
гярар гябул етмядя иштирак едян шяхслярин даирясини кяскин сурятдя дарлашдырыр, щям дя бу 
адамлары тясадцфян сечир, бу да гябул едилмиш гярарларын мцщцм щиссяси иля ижтимаиййятин 
цмидляри арасында зиддиййятя эятириб чыхарыр, беля гярарларын ашаьы сявиййяли олмасындан ися 
данышмаьа дяймяз. Буна бахмайараг, лоббичилик вя коррупсийа уйьун олараг  капиталын 
дювлятя тясиринин йцксяк инкишаф етмиш вя садя алятляридир.  

Адятян “лоббичилик” сюзц мянфи  мяна дашыйыр  вя о,  “коррупсийа” сюзцнцн йа синоними кими 
чыхыш едир, йа да тамащкар худбин мягсядляр эцдян гцввяляри эюстярмяк цчцн истифадя еди-
лир. “Лоббичилик” щям дя конкрет мараглары олан мцяййян групларын (мясялян, аграр-сянайе, 
щярби-сянайе, нефт-газ комплексляри)  жящдляринин ифадяси  цчцн тятбиг едилир. Бу мараглара 
“бцджя пирогу”ндан бир тикя алмаг вя йа реэионал лидерлярин мяркяздян мадди йардымлар ал-
маг жящдляри, еляжя дя Дювлят Думасы депутатларынын вя  ижра щакимиййятинин йцксяк вязифяли 
ишчиляринин ачыг шякилдя рцшвятля яля алынмасы жящдляри аиддир. “Лоббичилик” анлайышы щакимиййятин 
бцтцн сявиййяляриндя - тякжя федерал сявиййядя дейил, щям дя реэионал вя йерли сявиййядя тят-
биг едилир. Бязян бу анлайыш тякжя ижтимаи-игтисади вя сийаси сащядя коллектив фяалиййят формасы-
ны дейил, щям дя тясяррцфат щяйатында вя щятта ади щяйатда шяхслярарасы мцнасибятляри сяжий-
йяляндирир. Лоббичилийин беля эениш донуг анлайышы бу щадисяни мцзакиря едян алимляр, сийа-
сятчиляр вя журналистляр арасында терминоложи анлашылмазлыьа вя гармагарышыглыьа эятириб чыхарыр. 

Ейни заманда вятян елми вя харижи елмдя дягиг консептуал схем вя онун тядгиги алятляри ар-
тыг ишляниб щазырланмышдыр. Она эюря дя биз лоббичилийи эениш вя дар мянада фяргляндиря биля-

рик1. Эениш мянада лоббичик мцхтялиф ижтимаи, игтисади, етно-дини, мядяни вя башга групларын 
юзляри цчцн хейирли олан гярары щакимиййятя гябул етдирмяк мягсядиля ганунверижи вя ижра ща-
кимиййяти органларына тясиретмя жящдляри демякдир. Беля фяалиййят юз марагларыны баша дцшян 
вя ифадя едян вя дювлят органына тясир етмяк цчцн кифайят гядяр имканы олан истянилян груп 
тяряфиндян щяйата кечириля биляр. Дар мянада лоббизм пешякар лоббичилярин, йяни мцяййян 



мараглары олан групларын сифариши иля ишляйян хцсуси лобби ширкятляринин вя тяшкилатларынын, еляжя 
дя корпорасийаларын лоббичи шюбяляринин, ижтимаи тяшкилатларын вя щятта дювлят органларынын  фяа-
лиййяти демякдир. Бязи юлкялярдя (ясасян АБШ вя Алманийада) лоббичилик ижтимаи вя сийаси фяа-
лиййятин хцсуси бир нювцня чеврилмишдир, сащянин ися юзцнцн малиййя, информасийа вя аналитик 
хидмятляри, инфраструктуру, ямякдашлары вя тящсил системи вар. Лоббичилийин диэяр хцсусиййятляри 
иля йанашы, бурада даими информасийа вя ямякдаш мцбадиляси мцшащидя едилир. 

 Адятян Русийа лоббичилярини дювлят щакимиййяти иля манипулйасийа етмяк цчцн истифадя 
етдикляри цсуллара эюря коррупсийада эцнащландырырлар. Кцтляви информасийа васитяляри лоббичиля-
рин юз мягсядляриня чатмаг цчцн истифадя етдикляри бу эюркямсиз цсуллар щаггында материал-
ларла долудур. Бу цсуллар мцхтялифдир: рцшвят вя “саунада яйлянжялярдян” башлайараг “юз” 
адамларынын рясми органлара кечмясини сцрятляндирмяк вя мятбуатда “сифаришля” йазылан мя-
галялярин няшриня гядяр. Ортайа суал чыхыр: гейри-гануни вя йа ганун позунтулары сярщядиндя 
лянэяр вуран бу цсуллар ня дяряжядя лоббичилийин гачылмаз йол йолдашыдыр? 

 Эцман едирик ки, лоббичилик фяалиййятиндя ашаьы кейфиййятли цсулларын цстцнлцк тяшкил ет-
мяси юзлцйцндя “ушаг хястялийи” вя милли лоббичилийин йетишмямясиня сцбутдур. Яэяр биз инки-
шафынын еля бу сявиййясиндя, йяни 19-жу ясрин сону - 20-жи ясрин яввялляриндя буну Америка 
бянзяри иля мцгайися етсяк эюрярик ки, о заманлар  “тяканверянляр” виждан язабы чякмядян 
конгресменляри вя сенаторлары “алыр” вя мягсядляриня наил олмаг цчцн аьына-бозуна бах-
мадан истянилян цсуллара ял атырдылар.  

Башга юлкялярин тяжрцбяси эюстярир ки, заман кечдикжя лоббичилик демократийанын вя инкишаф ет-
миш вятяндаш ъямиййятинин атрибутларындан бириня чеврилир вя ашаьыдакы вязифяляри йериня йети-
рир. 

§ Сийаси сосиаллашма. Лоббичилик адятян пассив олараг юз сийаси марагларынын горунма-
сыны сийаси партийалар, елита вя дювлят кими сийаси институтлара тапшыран мцхтялиф сосиал групларын  
сийасятя жялб едилмяси цчцн йахшы цсулдур. Сон онилликляр ярзиндя Гярб юлкяляриндя щцгуглары 
мцдафия етмякля, мцщарибя ялейщиня фяалиййятля, еляжя дя ятраф мцщити горумагла мяшьул 
олан ижтимаи тяшкилатлар вя йа “вятяндаш лоббиси” адланан гурумлар хцсусиля фяаллашмышдыр. Бу 
да сийасятя садя вятяндашларын эялмясини вя беляликля, сийаси жялболунманын даща йцксяк 
сявиййясинин инкишафына сябяб олур. Буна бянзяр бир шей мцасир пост-коммунист Русийасын-
да баш верир. 

§ Мцяййян групларын марагларынын ифадя едилмяси. Лоббичилик васитясиля мцхтялиф сосиал 
тябягяляр сийасятдя юз марагларыны дярк вя ифадя едир. Бу фяалиййят нювц олмадан щям елита, 
щям жямиййят бу марагларын мювъуд олмасы щаггында щеч ня билмяйяжяк вя онларын жарчыла-
рыны сийасятин диггятялайиг субйектляри кими гябул етмяйяжяк. Гейд етмяк мараглы олар ки, юз 
марагларыны даща дягиг ифадя етмяйя жящд едяряк лоббичи груплар бу вя йа диэяр проблемляри 
мцстягил  вя йа тядгигат тяшкилатларынын кюмяйи иля тящлил едир. 

§ Нцмайяндяликляр вя мцяййян групларын марагларынын горунмасы. Лоббичиляр тякжя 
мцхтялиф сосиал групларын марагларыны тямсил етмир, онлар щям дя ону тягдиметмя механизми 
кими чыхыш едир. Лоббичилик васитясиля бу груплар дювлятин гябул етдийи гярарлардан файдаланыр 
вя йа яксиня, онлара сярфяли эюрцнмяйян гярарлары тяжрид едир. Ялбяття ки, яксяриййяти дар чяр-
чивядя олан груп  марагларынын иряли сцрцлмяси вя мцдафияси щеч дя щямишя сийаси щяйата 
мцсбят тясир эюстярмир. Бязян бу, фярди марагларын ижтимаи мараглар цзяриндя цстцнлцк тяшкил 
етмясиня эятириб чыхарыр. Мясялян, 90-жы иллярин яввялиндя вя ортасында мювжуд олан Русийа 
Федерасийасы Хязинясинин сялащиййятли банклар институту  малиййя олигархларынын бу групуна 
цстцнлцк верирди. Бу олигархлар бцджя вясаитиндян истифадя едяряк фантастик мянфяят ялдя едир-
диляр. Лакин халгын яксяриййяти вя бцтювлцкдя юлкянин малиййя системи цчцн бу, фажияйя чеврил-
ди. Чцнки бу щал мяркяздян реэионлара  кючцрцлян пулларын вя ямяк щагларынын вя пенсийала-
рын юдянилмясинин лянэимясиня эятириб чыхарырды. Груп марагларынын ифадя олунмасынын беля 
мянфи жящятлярини нязяря алараг ону билмяк лазымдыр ки, лоббичиликдя щям дя беля тяжрцбяйя 
якс-тясир вардыр, беля ки, башга  груплар да юз марагларыны мцдафия етмяк цчцн бу цсулдан 



истифадя едя билярляр. Йери эялмишкян, сийасят мцхтялиф групларын марагларынын чохсайлы тог-
гушмалары нятижясиндя йараныр вя о, чохлу мцхтялиф импулслар нятижясиндя доьулмуш гцввядир. 

§ Институсионал бошлуьун явязлянмяси. Бязян лоббизм сийаси системин бу вя йа диэяр 
елементляринин чатышмазлыьыны долдурмаг имканы верир. Беляликля, АБШ-да лоббизм партийа сис-
теминин щяддиндян артыг мяркязляшдирилмясиня олан реаксийадыр. Русийада ися лоббичилик, як-
синя, мювъуд партийа системинин зяифликлярини тякмилляшдирир. Сийаси партийалар о дяряжядя  зяиф 
вя формасыздыр ки (щям тяшкилати, щям дя идеоложи бахымдан), онлар яняняви ижтимаи вязифялярини 
йериня йетиря билмир. Бурада мцасир Русийада сосиал диференсасийа просесинин баша чатма-
масы аз ящямиййят кясб етмир. Бу да йени типли синифлярин вя сосиал тябягялярин йаранмасына 
вя онларын юз марагларыны дярк етмясиня мане олур. Бу шяраитдя бязи лоббичи груплашмалар 
сийаси партийаларын йериня йетирдикляри яняняви вязифяляри : сийаси идеолоэийаларын щазырланмасы, 
ящалинин бу вя йа диэяр сийаси програмларын йериня йетирилмясиня сяфярбяр едилмяси, сечки 
кампанийаларында иштирак етмяк, дювлят щакимиййятиня наил олмаг вя она нязарят етмяк, га-
нунларын щазырланмасы вя и.а гясб едир. Мясялян, “Наш дом Российа” блоку йанажаг бюлмя-
синин марагларыны мцдафия етмяк цчцн бирлик кими йарадылмышды, заман кечдикжя ися о, щюку-
мятпяряст партийа ролуну ойнамаг иддиасында олду. Русийа аграрчылары беля лобби-партийайа 
башга мисал ола биляр. 

§ Сийаси системин фасилясиз ишлямясинин йолуна салынмасы. Лоббичилик тякжя сийаси системин 
ишиндя олан мцяййян бошлуглары долдурмур, о  щям дя мювжуд сийаси институтларын даща ся-
мяряли ишлямясиня кюмяк едир. Тяяссцф ки, Русийада мцасир дюврдя лоббичилийин бу вязифяси 
лазымынжа ачылмамышдыр. Чох вахт лоббичи групларын щярякятляри ямякдашлыьа дейил, дювлят ща-
кимиййятинин мцхтялиф шахяляри арасында, еляжя дя бу шахялярин ичиндя мцнагишяляря эятириб чы-
харыр. Лакин  цмид вар ки, узунмцддятли перспективдя лоббичиляр сийаси системин мцхтялиф еле-
ментляринин щярякятляринин ялагяляндирилмясинин онларын хейриня олдуьуну  баша дцшяжякляр. 

§ Сийаси просес иштиракчыларынын информасийа иля тямин едилмяси. Лазымлы вя вахтында ялдя 
едилмиш информасийа гярар гябулетмя просесинин ясас елементляриндян биридир вя лоббичиляр 
информасийа ахынынын сийаси систем дахилиндя нормал щярякят етмяси ишиндя иштирак едирляр. Бир 
гайда олараг, онлар сийасятчиляря няинки йалныз тямсил етдикляри групун мараг вя ящвалы щаг-
гында мялумат верир, щям дя гярар гябул едянляря онларын щярякятляринин мцсбят вя мянфи 
тяряфлярини изащ едир, бу да бу сийасятчилярин сийаси карйерасы цчцн файдалы олур. Гярар гябул 
едянлярин мяруз галдыьы нящянэ  информасийа ахыныны  нязяря алараг лоббичилярин вердикляри 
мялумат хцсусиля файдалы олур, чцнки бу, рясми шяхсляри вя онларын ишчилярини лазымсыз ишля 
мяшьул олмагдан азад едир. Лоббичилярин информасийасынын щюкмян сяжиййяви сийаси рянэ да-
шымасына бахмайараг о, рясми шяхсляр вя дювлят мямурлары цчцн хейирлидир, чцнки онлара ин-
формасийа щаггында даща там тясяввцрлц олмаьа  вя даща уйьун сийаси гярарлар гябул ет-
мяйя щазырлашмаьа имкан верир.  

§ Якс-ялагя механизми. Лоббичиляр няинки жямиййятин  бу вя йа диэяр сийаси проблемля-
ринин бахылмасына тякан верир, щям дя сийасятчиляря артыг гябул едилмиш мцяййян гярарлара 
мцхтялиф сосиал групларын реаксийасы щаггында мялумат верир. Бу да башчылара юз мювгейини 
даща сямяряли етмяк вя жямиййятин даща чох дястяйини алмаг цчцн юз мювгеляриня дцзялиш 
етмяйя имкан верир. Беляликля, лоббичилик сийаси системин юзцнизамланан механизмляринин ин-
кишафына кюмяк едир вя онун сабитлийини мющкямляндирир. 

§ Сийаси реформизм. Инкишаф етмиш демократик жямиййятлярдя лоббичилик сийаси партийалар-
дан фяргли олараг сийаси щакимиййят, щакимиййят цзяриндя там нязарят вя хцсусиля сийаси сис-
темин дяйишдирилмяси  иддиасында дейил. Лоббичилик мювжуд ойун гайдаларындан истифадя едир вя 
мювжуд ганунларын йалныз гисмян вя тямсил етдийи групун марагларыны тямин етмяк цчцн ла-
зым олан дяряжядя дяйишдирилмясиня истигамятлянир. Бу сябябдян лоббичилийя мювжуд гайда-
ганунларын йаваш-йаваш вя ардыжыл шякилдя дяйишдирилмясиня йюнялмиш сийаси реформизмин фор-
маларындан бири кими бахмаг олар. Эюрцнцр ки, лоббичилийин 19-жу ясрин сонундан АБШ-да эе-
ниш йайылмасы  (мцхалифят щярякаты да дахил олмагла: щямкарлар, фермерляр, феминизм, милли аз-
лыглар, йашыллар) юлкянин нисбятян сакит сийаси инкишафынын сябябляриндян бири олду вя юлкяйя ин-



гилаби сарсынтылардан гачмаьа имкан верди. Бялкя мцасир Русийада сосиал гаршыдашлыьа вя 
барышыьа наил олмаг цчцн механизмляри инкишаф етдирмяк мягсядиля лоббичилийин перспективляри 
щаггында дцшцняк? 

§ Вятяндаш ъямиййятинин инкишафы вя щцгуги дювлятин йарадылмасы аляти. Гярб юлкяляриндя 
лоббичилик бу важиб вязифяни ики истигамятдя йериня йетирир. Биринжиси, онлар жямиййятдя шагули яла-
гялярин (айры-айры адамлар вя сосиал  груплар арасына) инкишафына кюмяк едир, бу да вятяндаш 
жямиййятинин инкишафы цчцн база ролуну ойнайыр. Икинжиси, лоббичилик дювлят щакимиййяти цзяриндя 
ялавя нязарят аляти кими чыхыш едир, бу да айры-айры адамлара вя бцтювлцкдя жямиййятя юз щц-
гугларыны мцдафия етмяйя вя дювлятин арзуолунмаз истигамятдя инкишаф етмясиня имкан вер-
мямяйя кюмяк едир. Сюзсцз, еля дцшцнмяк олмаз ки, лоббичиляр шцурлу сурятдя бу вязифяля-
ри йериня йетирир вя вятяндаш жямиййятинин инкишафынын гайьысына галыр. Онлар юз групларынын ма-
рагларына наил олмагла мяшьулдур, лакин бцтювлцкдя онларын фяалиййяти  вятяндаш жямиййятинин 
мющкямляндирилмяси  цчцн сямярялидир. 

§ Интеграсийа функсийасы. Беля ки, лоббичилийин эюстярилмиш функсийаларынын яксяриййяти де-
мократик институтларын мющкямляндирилмясиня вя сийаси системин сабитлийиня истигамятлянир, са-
китжя исрар етмяк олар ки, бязи мянфи тязащцрляриня бахмайараг лоббичилик бцтювлцкдя жямиййя-
тин парчаланмасына дейил, бирляшмясиня кюмяк едир. Лоббичилик бу ролу гярязсиз вя “бу щяря-
кятверижи гцввяни щярякятя эятирян”лярин арзу вя ниййятляриндян асылы олмайараг  (бязянся 
онларын арзусунун яксиня олараг) йериня йетирир. Ялбяття, бу йалныз жямиййятин лазымлы дяйишик-
ликляр етдийи  вя лоббичилийин мянфи тяряфляринин мцсбят тяряфляриндян чох олмасына йол вермя-
мяк мягсядиля бу  просесин мцшащидя едилдийи щалда мцмкцн олур. 

Бизим фикримизжя, Русийа лоббичилийиня “сивил” эюркям вермяк вя ону демократик инкишафын саь-
лам институтуна чевирмяк цчцн ашаьыдакы тядбирляри щяйата кечирмяк лазымдыр: 

Лоббичилийя мцнасибяти (ижтимаи шцур, елми вя академик даирялярин, cийаси елитанын гаврамасы 
сявиййясиндя) дяйишдирмяк лазымдыр. Лоббичилийя “коррупсийа”  сюзцнцн синоними кими дейил, 
бир сыра важиб сосиал вязифяляри йериня йетирян демократик жямиййятин атрибуту кими  бахмаг ла-
зымдыр. Бу щям дя лоббичиляря яхлаг гайдаларына  вя гануназидд цсуллардан имтина едяряк 
даща сивил сийаси технолоэийалара кечмяйин важиблийини дярк етмяйя кюмяк едяжяк. КИВ вя 
алимляр Русийа лоббичилийи образынын мцсбят шякилдя дяйишдирилмясиндя мцщцм рол ойнамалы-
дыр. 

·Эетдикжя лоббичилийин  институсионал гануниляшдирилмясиня кюмяк етмяк лазымдыр. Лоббичи 
групларын гейдиййатдан кечмиш  офисляри вя бяйан едилмиш мягсядляри, ямякдашлары олдугда, 
онларын фяалиййяти ися леэитим олдугда  бу щал онлара индики анонимликдян (бу, чох вахт кор-
рупсийайа эятириб чыхарыр) йаха гуртармаьа имкан верир, онларын фяалиййятини ижтимаиййят, ижтимаи 
нязарят цчцн ачыг едир. 

Лоббичилик щаггында уйьун ганун  гябул етмяк лазымдыр, ганун бу щалы мцяййянляшдиряжяк 
вя ялверишли иш форма вя методларыны тясбит едяжяк. Хцсусиля Америкада, мясялян, лоббичиляр 
дювлят органларында (Парламент вя йа Ядлиййя Назирлийиндя) гейдиййатдан кечмяли, лоббичилик 
мягсядляри щаггында бяйаннамя  вя фяалиййятляриня сярф етдикляри вясаит щаггында щесабат-
лар тягдим етмялидир. 

“Сивил” лоббичилик тяърцбясини юйрянмяйин гайьысына галмаг аьыллы иш оларды. Йеня дя Гярб юл-
кяляринин тяжрцбясиня ясасланараг “лоббичилик” мяктяби ролуну сон онилликлярдя бязи али тящсил 
ожагларында  йаранмыш ижтимаиййятля ялагяляр цзря шюбя вя факцлтяляр ойнайа биляр. Тяяссцф 
ки, мцасир дюврдя “ижтимаиййятля ялагяляр” пешяси журналистиканын вя йа реклам ишинин бюлмяси 
кими гябул едилир. Яслиндя бу пешянин ижтимаи ялагяляр системинин юйрянилмясиня истигамятлян-
миш лоббичи фирмалар цчцн ишчилярин щазырланмасы да дахил олмагла даща эениш вязифяляри вар. 
Лоббичилярин потенсиал мцштяриляринин - бизнесменляр, щямкарлар иттифагларынын лидерляри, партийа 
рящбярляри, ижтимаиййятля ялагяляр вя диэяр щюкумят органлары, журналистляр, вятяндаш лоббисинин 
нцмайяндяляри  иля ялагяляр  цчцн жавабдещ олан шяхслярин вя и.а. ижтимаиййятля ялагяляр цзря 
щазырлыг кечмяси важибдир. Сийаси сабитлийин олмамасы, демократик институтларын  вя сийаси яня-



нялярин йетишмямяси, жямиййятин шцурунда кющня стереотиплярин мющкямлийи бу йолда жидди 
манеяляр йарадыр. Буна бахмайараг Русийа лоббичилийинин коррупсийанын бянзяриндян де-
мократик жямиййятин нормал институтуна чеврилмясинин мцвяффягиййятля баша чата билмясиня 
цмид етмяк цчцн бязи ясаслар вар. 

2. КОРРУПСИЙА ВЯ ЩЦГУГ 

Русийада жинайяткарлыьын юйрянилмяси  верэи вя башга дювлят органлары тяряфиндян нязяря 
алынмайан жинайяткар игтисадиййат да дахил олмагла кюлэя игтисадиййатынын щяжми щаггында фи-
кир сюйлямяйя имкан верир. Беля ки, МДБ юлкяляринин Дювлятлярарасы Статистик Комитясинин мя-

луматына эюря, кюлэя игтисадиййатынын щяжми ЦДМ-ин тяхминян 25%-ни тяшкил едир2. Лакин екс-
пертлярин фикринжя, кюлэя базарыны гиймятляндирян бу рягям олдугжа кичилдилмишдир вя яслиндя 
ЦДМ-ин 40-50%-ни тяшкил едир. Тякжъя кюлэя игтисадиййатынын юдямядийи верэиляр 13-дян 18 
милйард доллара гядяр тяшкил едир. Русийа Федерасийасы Щесаблама Палатасынын мялуматына 
эюря, кюлэя мал дювриййяси илдя 350 милйард рублдан аз тяшкил етмир. Беляликля, бцджяйя илдя 

80-120 милйон рубл дахил олмур3. Бурада Русийадакы криминал даирялярин дя гануни бизнеся 
тясир эюстяря билмясини нязяря алмаг лазымдыр: коммерсийа банкларынын тягрибян 50%-и, дюв-
лят мцяссисяляринин 60%-и вя коммерсийа мцяссисяляринин 40%-и криминал груплашмалар тя-

ряфиндян нязарят алтында сахланылыр.4   

Юз мювгелярини сахламаг вя мющкямляндирмяк цчцн кюлэя вя криминал гурумлары щяр щалда 
юз эялирляринин 50%-ни коррупсийайа уьрамыш дювлят мямурларынын рцшвятля яля алынмасына 

сярф едир (80-жи иллярин ортасында бу мябляь 33% тяшкил едирди).5 

Бундан башга, коррупсийа вятяндашларын щцгуг вя марагларыны сыхышдырыр, жямиййятин мяняви 
рущуна мянфи тясир эюстярир, щакимиййятя щюрмятсиз мцнасибят вя щцгуги нигилизм формалаш-
дырыр. 500 респондент арасында  кечирилмиш сорьунун нятижяляриня эюря, сон ики илдя лазымлы мя-
сяля иля баьлы гярары ялдя етмяк цчцн дювлят вя йа бялядиййя хидмяти ямякдашына рцшвят ве-
риблярми суалына 72% мцсбят жаваб вериб, 61% бяйан едиб ки,  сосиал ядалят мясяляляриндя 
эцнащкара гаршы санксийа тятбиг едилмясиня наил олмаьа йалныз рцшвят кюмяк едя биляр. Биз-
несменляр арасында кечирилян сорьу даща пяртедижи мейлин олмасыны ашкар етди: сорьуда ишти-
рак едянлярин 93%-и деди ки, мцнтязям олараг бу вя йа диэяр формада дювлят гуллугчуларына 
хидмятляри цчцн щагг верир. 

Коррупсийанын бцтцн фяалиййят сащялярини эениш сурятдя ящатя етмясиня бахмайараг 1998-жи 
илдя Русийа Федерасийасынын мящкямяляриндя бахылан 5.816, 1999-жу илдя ися жями 6.871 жи-
найят ишинин тяркибиндя коррупсийа елементи олмушдур (артым 18,3%). Бу, онунла изащ олунур 
ки, коррупсийа фактларыны сцбут етмяк  олдугжа чятиндир. Мцхтялиф мцяллифлярин вердикляри мялу-
матлара эюря, тяркибиндя коррупсийа елементи олан ъинайят тюрятмиш щяр мин мящкум едил-
мишдян жинайят иши йалныз бир вя йа ики шяхся гаршы галдырылмышды.  Бундан да аз, 30%-дян чох 
олмайараг иш мящкямяйя верилир.   

Мящкямядя бахылан вя артыг бахылмыш ишлярин тящлили эюстярир ки, коррупсийа сазишляринин нисбя-
тян чох раст эялинян обйекти пул (80,2%), гида мящсуллары вя ичкиляр (7,4%), зинят яшйалары 
(3,6%), мцлкиййятля баьлы хидмятляр (4,0%) тяшкил едир. Гиймятли каьызлар вя дашынмаз ямлак 
надир щалда дювлят гуллугчусуна верилмя обйекти  олур (йалныз бир жинайят ишиндя). 

Коррупсийа ямяллярини жинайятляря вя мящкямя васитясиля жязаландырылан эцнащлара бюлмяк 
олар. Яслиндя жинайятля мящкямя васитясиля жязаландырылан эцнащлар арасында фярг ашаьыдакы 
ясас эюстярижиляря ясасян апарылыр: 

- оьурланмыш яшйанын юлчцляри; 

- щцгуг позужусунун шяхсиййяти; 

- дювлятин буна мцнасибяти. 



Коррупсийа иля баьлы жинайятляря мцнасибятдя жинайят иши галдырылыр, мящкямя васитясиля жяза-
ландырылан эцнащлар ися Русийада коррупсийайа гаршы ганунверижилийин олмамасы цзцндян вя 
тез-тез раст эялинян дювлят вя бялядиййя органларынын натямиз ямяллярини ижтимаиййят арасына 
чыхармамаг арзусуна эюря чох вахт жязаландырылмамыш  галыр.   

Коррупсийа иля баьлы жинайяткарлыг идарядя рясми сурятдя щярякятя эятирилмиш вя гейри-гануни 
йолла шяхси мянфяят ялдя етмяк мягсядиля юз хидмяти мювгейи иля баьлы олараг ялверишли им-
канлардан истифадя едян шяхсляр тяряфиндян тюрядилмиш бир сыра жинайятлярдир. Мцхтялиф иллярдя бу 
нюв жинайятляр бцтцн жинайятлярин 0,08%-0,3%-ни тяшкил едирди. 

Мцасир щцгугшцнаслыьа эюря, коррупсийа жинайятляриня тякжя гейри-гануни компенсасийанын 
алынмасы аид дейил, бура щямчинин хидмяти мювгейиндян суи-истифадя щаллары, сахтакарлыг, ся-
лащиййятлярини ашмаг, бизнесдя гейри-гануни иштирак етмяк, рясми рцтбясиндян истифадя едя-
ряк гейри-гануни мянимсямя, исрафчылыг вя йа фырылдагчылыг щаллары да аиддир. Лакин жинайят га-
нунверижилийиня уйьун олараг, эюстярилмиш щярякятляря эюря щяр бир дювлят вя йа бялядиййя гул-
лугчусу дейил, йалныз вязифя  сялащиййяти олан шяхсляр  мясулиййят дашыйыр. Сялащиййяти олма-
йан шяхсляр йалныз бирбаша ганунверижиликдя эюстярилмиш щалларда (мясялян, сахтакарлыьа 
эюря) жинайят мясулиййяти дашыйыр. 

Щакимиййятин йухары ешелонунда олан коррупсийа щаллары кцтляви информасийа васитяляриндя 
тез-тез ишыгландырылыр, лакин щцгуг-мцщафизя органларынын  коррупсийайа уьрамыш вязифяли шяхс-
ляр щаггында чох аз оператив мялуматы вар. Мясялян, хидмяти мювгейиндян суи-истифадя иля 
баьлы жинайят иши Русийа Федерасийасы Мяркязи Банкынын кечмиш витсе-президентиня гаршы гал-
дырылмышды. Перм вя Воронеж вилайятляринин кечмиш витсе-губернаторлары ися мящкум олунмуш-
лар. Краснойарск вилайятинин губернаторунун кечмиш мцавини вя Курск вилайяти губернатору-
нун йахын гощумлары да буна бянзяр жинайятляря эюря мящкум олунмушлар. 1999-жу илдя 
коррупсийайа эюря мящкум олунмушлардан 98,7%-и нисбятян ашаьы инзибати вязифяляр тутурду 
вя йалныз 1,3%-и дювлят идарячилийинин вя депутат корпусунун али органларыны тямсил едирди. 

Коррупсийанын дювлятя вя ъямиййятя вурдуьу зийан чох бюйцкдцр. 1996-жы илдя Русийа Феде-
расийасынын щцгуг-мцщафизя органлары  орта вя йцксяк сявиййяли вязифяли шяхсляр тяряфиндян 
148 рцшвяталма факты да дахил олмагла юзялляшдирмя иля баьлы 239 жинайят иши ачды. Нятижядя 
1996-жы илдя юзялляшдирмядян алынаъаьы нязярдя тутулмуш 12,3 трилйон рублдан дювлят бцджяси-
ня йалныз 2,5 трилйон вя йа 14% дахил олду. Бунун сябяби юзялляшдириляжяк обйектлярин гиймя-
тинин габагжадан дцшцнцляряк ашаьы ендирилмясиндян ибарятдир. Русийанын 500 ян ири мцясси-
сясиндян 80%-и щярражда щяряси 8 милйон доллардан аз олмамаг шяртиля сатылмышды. Ковров 
механики заводу (10,6 мин ишчи) 2,7 милйон доллара, Челйабинск  трактор заводу (54,3 мин 
ишчи) 2,2 милйон доллара сатылмышды, Русийанын 6 ян ири алцминиум мцяссисяси, эюрцнцр ки, 

ъями 62,2 милйон доллара сатылмышды.6 Чох вахт коррупсийа сазишиндя мараглы олан щяр ики тя-
ряф ейни бир щакимиййят органына мянсуб олур. Мясялян, даща ашаьы сявиййяли идарянин ишчиси 
даща йцксяк вязифяли мямура онун коррупсийа щярякятлярини юрт-басдыр етмяк цчцн вя йа 
ялавя вясаит, ресурс вя  сялащиййятин верилмяси цчцн  рцшвят веряркян бу, шагули коррупсийа 
адланыр. 
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Зяманямиздя достбазлыг кими коррупсийа щалы эениш йайылмышдыр. Бу щалда кечмиш дювлят вя 
йа бялядиййя мямуру щядиййя едян цчцн хейирли олан гярар вя йа тювсийяйя эюря мцлкиййят  
формасында щядиййя  алыр  вя йа вязифядя икян ялагядя олдуьу вя йа онун тясир даиряси  алтын-
да олан коммерсийа гурумунда йцксяк маашлы вязифя алыр. Сон щалда бу йалныз кечмиш мя-
мура  ширкятин рифащы цчцн “гайьы”йа эюря “миннятдарлыь”ын ифадяси дейил, бу щям дя онун яла-
гялярини “алмаг” тяклифидир.  

 Коррупсийанын щансы формалары ганунла жязаландырылыр? 

· Сюзсцз ки, жинайят мясулиййятиня жялб едилян ямялляря ашаьыдакылар аиддир: рцшвят, йяни 
вязифяли шяхсин щядиййя едянин хейриня щяр щансы щярякяти етмяси (етмямяси) цчцн алдыьы 
гейри-гануни компенсасийа (ЪМ, маддя 290). 1999-жу илдя Русийада ашкар едилмиш рцшвя-
талма фактларынын сайы 1998-жи илдякиня нисбятян 18,3% чох олду. Бюйцк мябляьдя рцшвятал-
ма фактларынын сайы ися 30% артды вя тюрядилмиш  цмуми жинайятлярин 8,4%-ни тяшкил етди. Щяр 
йердя жинайят ишляри ашаьы рцтбяли ямякдашлара вя рясми шяхсляря, щцгуг-мцщафизя органлары 
вя мцфяттишлик ямякдашларына, щяким вя мцяллимляря  гаршы галдырылмышды. Башгырдыстан Рес-
публикасынын Али Мящкямяси 1997-жи ил ийунун 23-дя верэи мцфяттишлийинин ямякдашлары Гашев 
вя Гуров барясиндя иттищамнамя чыхарды. Кюшклярин йохланылмасы заманы онлар Русийа Фе-
дерасийасынын касса апаратларындан истифадя щаггында ганунунун позулмасы щаггында акт 
тяртиб етмишдиляр. Минимум ямяк щаггынын 350 мисли мябляьиндя олан жяримянин юдянилмя-
синдян бойун гачырмаг мягсядиля кюшкцн сащиби онлара 100 доллар вя 4700 рубл вермишди, 
бунун явязиндя верэи мцфяттишляри позунтуларла баьлы актын тяртиб едилмяси фактыны эизлятмишди-
ляр. Фирмасынын йохланмасындан йаха гуртармаг истяйян  директор ил йарым ярзиндя онлары 
цмуми мябляьи алты мин рубл олан пулсуз шам вя нащара гонаг етди. Сон щалда Русийа Фе-
дерасийасынын Али Мящкямяси нащар вя шамларын да рцшвят обйекти кими чыхыш едя билдийини 
тясдиг етди. 

· Бизнесдя эизли иштиракетмя коррупсийанын нисбятян тез-тез тятбиг олунан формаларын-
дан биридир вя коммерсийа мцяссисясиня имтийазлар, йахуд бу вя йа башга формада щима-
йядарлыг эюстярмякля щямин мцяссисянин шяхсян вя йа етибарлы шяхсляр васитясиля идаря едил-
мясиндян ибарятдир (ЪМ, маддя 289). Тяжрцбя эюстярир ки, вязифясиндян асылы олараг бу фяа-
лиййят нювцндя бцтцн дювлят мямурларынын 11%-дян 26,8%-дяк олан щиссясинин яли вар (яса-
сян етибарлы шяхсляр васитясиля). Бундан башга, вязифя бюйцк олдугъа беля коммерсийа  фяа-
лиййятиня даща чох диггят верилир, бу да тяяжжцблц дейил, чцнки щярраъда иштирак едян заман 
верэи, эюмрцк вя диэяр эцзяшт, йахуд имтийазларын верилмяси  цчцн эениш сялащиййятляря ма-
лик олмаг лазымдыр. Тяяссцф ки, Русийа Федерасийасынын тязя Жинайят Мяжяллясинин гябул олун-
дуьу 1 йанвар 1997-жи илдян коммерсийа  фяалиййяти иля мяшьул олдуьуна эюря рясми шяхсля-
ря гаршы  бир дяня дя ъинайят иши галдырылмайыб. 

· Хидмяти мювгейиндян суи-истифадя вязифяли шяхсин юз мювгейиндян истифадя едяряк 
хидмяти марагларыны айагламасы иля дювлятин, жямиййятин вя айры-айры шяхслярин щцгуг вя ма-
рагларына зийан вурмасы демякдир. Чох вахт суи-истифадя дедикдя мадди вя йа малиййя 
вясаитинин, йахуд информасийанын (мясялян, мягсядйюнлц бцджя вясаитинин коммерсийа 
банклары тяряфиндян истифадя едилмяси) дцзэцн истифадя олунмамасы, щцгуги вя йа физики шяхс-
лярин  нцмайяндяляринин сяфяр хяржляринин юдянилмяси, дювлят вясаити щесабына ганунсуз ола-
раг йашайыш евинин алынмасы вя йа тикилмяси, вязифяли шяхслярин гощумларынын нцфузлу тящсил 
ожагларында тящсил щаггынын юдянилмяси, ишчилярин ямяк вя мязуниййят щагларынын юдянилмяси 
иля баьлы гайдаларын позулмасы, дювлят мцлкиййятинин минимум гиймятя сатылмасы баша дцшц-
лцр. Мясялян, Нижни Новгородда шящярин тарихи мяркязиндя йерляшян ян гоъаман кинотеатр 
уъгар бир райондакы 3 отаглы мянзилин гиймятиня сатылмышды. 

 · Минимум гиймятлярля дашынмаз ямлак вя дювлят мцяссисяляринин юзялляшдирилмяси, 
еляжя дя дювлятя мянсуб олан сащянин ижаряйя верилмяси  вя йа ямяк щаггы цчцн нязярдя 
тутулмуш вясаитин мянимсянилмяси  заманы  юзцнц даща парлаг цзя чыхаран исрафчылыг. Дюв-
лят Ямлак Назирлийи ишчиляринин етираф етдикляриня  эюря, орта ижаря щаглары базар гиймятляриндян 



олдугжа ашаьыдыр вя онлар арасындакы фярг рящбярлийин жибиндя галыр. Мясялян, Санкт-Петер-
бургда ижаря мясяляси нязарят  алтына алынандан сонра иъарядян бцджяйя эялян дахилолмалар 
цч дяфя артмышдыр. 1998-жи илдя Октйабр дямир йолларынын рящбярлийи Балтика банкынын сящмлярини 
10 милйон рубла сатды, октйабрда ися еля щямин сящмляри 287,1 милйон рубла алды. 276,5 мил-
йон рубллуг ижтимаи вясаит киминся жибиндя галды (Аргументы и факты, 2000, №15, сящ.11.).  

· Коррупсийа вя сийасят. Коррупсийа цчцн гидаландырыъы мцщит мцкяммял олмайан га-
нунверижиликдир, йяни бцтювлцкдя онун системсизлийи, айры-айры ганунларын натамамлыьы, мцщцм 
сосиал функсийаларын вя нязарят системи дахилиндя просеслярин ганунверижиликля низамланма-
масыдыр. Сечки просеслярини низамлайан ганунлар сийаси елитанын гурумлашмасында хцсуси рол 
ойнайыр. Лакин бу ня сечкилярдя бу вя йа диэяр груп нцмайяндяляринин гялябя чалмасына, 
ня дя мцяййян “дахили” механизм вя йа сечиъиляр цчцн эюрцнмяз олан елита арасындакы яла-
гялярин йаранмасыны дястяклядийиня эюря баш вермир. Ганунверижилик тякжя онларын мцяййян иж-
тимаи давраныш формаларыны дейил, онларын эизли корпоратив фяалиййят принсиплярини дя мцяййян-
ляшдирир. Сонунжу чох жящятдян сийаси гцввя вя сийаси груплашмаларын цстцнлцйцнц мцяййян-
ляшдирир. Бу нюгтейи-нязярдян  мцасир ганунверижилик камилликдян узагдыр, чцнки щаким елитайа 
гярар гябул етмяк щцгугу вя коррупсийа сазишляри баьламаг имканы верир. 

Сечки просесинин нисбятян мцряккяб мягамларындан бири дя сечкилярин малиййяляшдирилмяси-
нин щцгуги низамланмасыдыр. Бурада кцтляви информасийа васитяляринин хидмятляри вя тяблиьат 
материаллары щяр шейдян баща баша эялир. Кцтляви информасийа васитяляриня чякилян хяржлярин 
артырылмасы чох ъящятдян ижтимаиййятин сечкиляря мараьынын сцни сурятдя артырылмасы зяруряти иля 
изащ олунур. Сечиъилярин сечкилярдя тяляб едилян 25%-лик минимум иштиракы шяраитиндя сечилмя-
йя намизядлярин гярарэащыны тякъя тяблиьат вя изащат йох, щям дя сечиъилярин сясвермя про-
сесиндя иштиракы проблемляринин щялли наращат едир. Иштиракы тяминетмя цсуллары  галмагаллы  вя-
зиййятлярин йаранмасына ясасланыр. Сечки кампанийаларынын галмагалларына вя йцксяк дяйяр-
ли олмасына, беляликля, гисмян 25%-лик щядд сябяб олур. Бу щяддин 25-дян 5-10%-ядяк ен-
дирилмяси мягсядйюнлц оларды. Бу щалда Русийанын мцхтялиф бюлэяляри цчцн бу норма мцхтя-
лиф ола биляр вя сонра о, вятяндашларын фяаллыьы щягигятян артдыгъа артырыла биляр. 

Бцтювлцкдя ганунверижилярин намизядлярин сечки кампанийасына хяржлядийи вясаитин щяжминин 
мящдудлашдырылмасына эюстярдикляри жящд (Русийа Федерасийасынын Дювлят Ассамблейасы де-
путатлар щаггында ганун) методоложи бахымдан дцзэцн дейил. Бизим фикримизжя, о, намизяд-
ляр цчцн мяшщур “бярабяр имканлар” принсипиня ясасланыр. Беляликля, cечки фондунун йол вери-
лян мябляьинин йухары щяддини мцяййянляшдиряркян ганунверижиляр ишдя бу “бярабярлий”ин тяс-
диг едилмясиня жан атырдылар. Бу жящдля ганунверижиляр мювжуд эерчяк вязиййятля зиддиййятя 
эирдиляр, чцнки мцяййянляшдирмяйя эюря, намизядляр бярабяр вя  ейни дейил. Йери эялмишкян, 
сечкинин мащиййяти сечилян шяхсин ейни оланлардан дейил, мцхтялиф оланлар сырасындан сечилмя-
синдян ибарятдир. Малиййя “бярабярлийи” щаггында йалныз намизядлярин бцджя вясаитиндян ма-
лиййяляшдирилмяси бахымындан данышмаг олар. Бурада ганун, сюзсцз ки, мювге вя малиййя 
имканларындан асылы олмайараг бцтцн намизядляр цчцн ейни малиййя дястяйи цсулу мцяййян-
ляшдирмялидир. 

Намизядлярин сечкийя хяржляйя биляжяйи шяхси вя йа баьышланмыш  вясаитинин мящдудлашдырыл-
масы мягсядяуйьун дейил. Бу сащядя мящдудиййятляр кюлэя дювриййясинин йени хцсуси бюл-
мясиня эятириб чыхарыр. Сечкиляр “кюлэя” игтисадиййатындан эялян наьд пула сюйкянярся истяни-
лян сечкиляря щазырлыг малиййя бахымындан нязяря алынмамыш малиййя вясаити “ещтийатынын йа-
радылмасы”ндан ибарят олур. Беля ещтийатлар щакимиййятин бцтцн шагули хятти бойу  бялядиййя-
дян башлайараг федерал сявиййяйядяк едилир. Сон нятижядя ашкар олур ки, кюлэя игтисадиййатын-
дан эялян наьд пуллар щакимиййятин юзцня “демократийа имтащаны” вермяк,  йяни сечкилярдя 
гялябя чалмаг цчцн лазымдыр. Бу шяраитдя Русийада сечки вя сечкигабаьы просеслярдя кор-
рупсийа иля баьлы кюлэя мягамларынын артыб бюйцмяси тамамиля тябии эюрцнцр.  

Намизядлярин сечки фондунун юлчцлярини мящдудлашдырмаг явязиня сечки кампанийасы 
вясаити  дювриййясини дювлят цчцн “шяффаф” етмяк даща важибдир. Бурада капитал дювриййясинин 
истянилян башга сащясиндя тятбиг едилян принсиплярдян истифадя етмяк лазымдыр. Мясялян, га-



нунверижилярин ев-мяишят техникасы вя йа дашынмаз ямлакын базарда максимум йол верилян 
гиймятини мящдудлашдырмаьа ъящд етмяси чох тяяжжцблц оларды. Щяр кяся айдындыр ки, беля 
ганунлар базар игтисадиййаты принсипляриня зиддир. Нийя беля нормалар сечки игтисадиййатында 
мювжуддур? Бурада йалныз бир изащ мцмкцндцр: Русийанын сечки ганунверижилийи коррупсийа-
йа уьрамыш марагларын тясири алтындадыр. Ганунверижиляр бу щалда “демократийа”ны “базар”дан 
айры нязярдян кечирирляр, чцнки бу, коррупсийайа уьрамыш гурумларын марагларына уйьундур. 
Сечкилярин милли игтисадиййатын сащяляриндян, ялбяття, чох сяжиййяви сащяляриндян бири олмасыны 
эюстярмяк чятин дейил. Она эюря дя, щяр шейдян яввял, ганунверижиляр бу сащядя ашаьыда 
эюстярилянляря наил олмаьа чалышмалыдыр: (1) шяффафлыг (дювлят вя сечижиляр цчцн), (2) намизядля-
рин сечки фондлары вясаитинин йыьылмасы вя хяржлянмяси проседурунун унификасийасы, (3) бу са-
щядян верэитутма (сечки вясаитиня гойулан мцтярягги верэи). 

Буна бянзяр зиддиййятляр сечки тяблиьатынын “башландыьы” заман да баш верир. Тяблиьатын йал-
ныз намизядин вя йа сечки сийащысынын гейдиййатдан кечдийи эцндян башланмасыны (Русийа 
Федерасийасы Федерал Ассамблейасынын Дювлят Думасына депутатларын сечилмяси щаггында 
ганун, 53 жц маддя, 1-жи бянд) якс етдирян нормалары мцяййянляшдиряркян ганунверижиляр, 
фярз етдийимиз кими, истянилян башга вахт намизяд вя йа сийаси ассосиасийанын истянилян сийа-
си реклам нювц иля мяшьул олмадыьыны етираф едирдиляр.  Щягигятдя сийаси рекламын бу цсулу 
(йалныз сечкиляр заманы) демократик стандартлара дейил, пост-совет стандартларына уйьундур. 
Нятижядя мювжуд сийаси рекламла “сечки тяблиьаты” арасында гачылмаз зиддиййятляр мцшащидя 
едилир. Бцтцн сийасятчилярин даим аз вя йа чох дяряъядя сийаси тяблиьатла мяшьул олдуьу щал-
да эюстярилян ганун долайы йоллар ахтармаьа вадар едир. Диэяр тяряфдян о, “верилян сийаси 
рекламы ганун позунтусу кими мцяййянляшдирмяк олар, йа олмаз?” суалыны сечки комитяляри-
нин вя щакимлярин юз ихтийарына верир. Нятиъядя коррупсийа цчцн сосиал йува формалашыр. Щц-
гуг номалары иля мювжуд  сийаси просес арасында олан зиддиййят коррупсийа вя ачыг сийаси ал-
вер цчцн (ижра щакимиййятинин “телефон щцгугу”нун Русийада мящкямя системиня дя шамил 
едилмяси, мящкямядя ишябахмаларын ися сийаси реклам формасы алмасы фактыны нязяря алсаг) 
зямин йарадыр. Беля мисаллар 1999-жу иля Думайа сечкиляр заманы баш вермишди: Мяркязи 
Сечки Комиссийасынын сядри сечкигабаьы сийаси гача-говун рясми башланьыъына гядяр сийаси 
рекламла мяшьул олан сийасятчиляря вя сийаси щярякатлара гаршы мцмкцн санксийаларын верил-
мяси щаггында ачыг бяйан етмишди. 

Сийаси рекламын артыг фасилясиз информасийа просеси кими инкишаф етмяси факт олараг галыр, бу 
да сийаси щяйатда демократик принсиплярин инкишафынын тябии нятижясидир. Федерал ганунун эюс-
тярилмиш маддяси “гануну позанлар”ы сярбяст сечмяйя вя онлара гаршы санксийалар тятбиг ет-
мяйя имкан верир, беля ки, щамыны жязаландырмаг мцмкцн дейил. Сечкигабаьы тяблиьатын 
“башландыьы” щалда бу гайданы йалныз намизядлярин дювлят тяряфиндян дястякляндийи щалда, 
йяни намизядлярин телевизийада, мятбуатда вя с. пулсуз вахт алдыьы заман тятбиг етмяйя 
башламаг лазымдыр. Бунунла ялагядар олараг сийаси реклам цчцн ващид (шяффаф) малиййя про-
седуру мцяййянляшдирмяк йахшы оларды. 

Биз айры-айры мисаллара тохундуг, она эюря ки, ганун коррупсийайа уьрамыш гурумлара де-
мократик проседурлардан кечмяйя имкан верир. Еля о жцр дя дювлят бцджяси щаггында ганун-
дан башлайараг игтисади ганунлар коррупсийайа базар проседурларындан кечмяк имканы 
верир. 

3.КОРРУПСИЙА СОСИОЛОЭИЙА ИШЫЬЫНДА 

Сосиолоэийа бахымындан коррупсийайа сосиал вя дювлят идарячилийи системиндя “бюйцйян” 
мцяййян мцнасибятляр гуруму кими бахылыр. Истянилян гурум сосиал мцнасибятляр системиндя  
йалныз она эюря мювжуд олур ки, о, башга сосиал гурумларын тямин етмядийи (йа да кифайят гя-
дяр йахшы тямин етмядийи) мцяййян вязифяляри йериня йетирир. Коррупсийанын мювжудлуьу етираф 
едилдикдя, тябии ки, онун сосиал фяалиййяти вя вязифяляри щаггында суал мейдана чыхыр. 



Коррупсийа инсанлар арасында мцнасибятлярин сабит вя кифайят гядяр универсал (йяни сосиал 
щяйатын мцхтялиф сащяляриндя йашамаьа уйьунлашмыш) норма вя принсипляридир. Бурада биз 
айры-айры адамлары  дейил, юз варлыьынын илкин вя йа айрылмаз шярти (мянбяйи)  кими бу гуруму 
дястякляйян сосиал груплары нязярдя тутуруг. Коррупсийанын тябияти елядир ки, о, юзц мцстягил 
сосиал груп ола билмяз. Мащиййятжя коррупсийа ян ади шяхслярарасы сосиал мцнасибятлярин бир 
щиссяси вя йа адятян “достлар”, “гощумлар”, “фанатлар” адланан сосиал гурумларын вариантыдыр. 

Коррупсийайа уьрамыш гурумларын хцсусиййяти елядир ки, онлар: 

(1)  идаряетмядя вя вязифяли шяхслярин функсионал мцнасибятляри сащясиндя инкишаф едир;  

(2)  вязифяли шяхслярин функсионал мцнасибятлярини тяк рарлайыр вя явяз едир;  

(3)  бу шяхслярин щярякятляриня ганунун ещтимал етдийи алтернатив кими чыхыш едир. 

Апардыьымыз тядгигатлар нятиъясиндя мцхтялиф експертлярин коррупсийа щаггында вердикляри 
мялуматлар ясасында коррупсийанын ашаьыдакы хцсусиййятлярини мцяййянляшдирмяк мцмкцн 
олмушдур: 

(1) мцнтязям олараг ганунун позулмасы ; 

(2) тамащкарлыг мягсядляри; 

(3) щакимиййят вя криминал гурумларын бир-бириня чульаш масы; 

(4) тамащкарлыг мягсядляр цчцн хидмяти мювгедян суи-истифадя; 

(5) икигат ганун позунтусу: бир тяряфдян рцшвят, диэяр тя ряфдян хидмяти мювгедян суи-
истифадя. 

Беляликля, корррупсийа бир тяряфдян, вязифяли шяхся рцшвятвермя вя щямин шяхсин шяхси вя йа 
груп тамащкарлыг мягсядляриня наил олмаг цчцн юз сялащиййятляриндян истифадя етмясиндян 
ибарят, дюври олараг тюрятдийи, ганунвериъиликля ъязаландырылан ямялдир. Диэяр тяряфдян, сосиал  
идаряетмя сащясиндя инкишаф едян, мямурларын норма кими гябул едилмиш функсионал мцна-
сибятлярини тякрарлайан вя она цстцн эялян  вя бу шяхслярин гануна ямял едян щярякятляриня 
алтернатив кими чыхыш едян “мяишят гуруму”дур. 

“Мяишят гуруму” термини тарихян формалашмыш вя халгын сосиал-тарихи йаддашында галмыш дав-
раныш нормалары, принсипляр, адамлар арасында мцнасибят вя ялагяляр демякдир. Бу норма 
вя принсипляр “ана сцдц иля жана щопур” вя “рясми” адланан  норма, принсип вя ямрлярдян 
асылы олмайараг мювжуд олур. Бу “мяишят гурумлары”нын хцсуси жящяти ашаьыдакылардан ибарят-
дир: биринжиси, онлара институсионал тясбит едилмиш гурума нисбятдя бахсаг эюрмяк олар ки, “он-
лар щямишя юзбашына щярякят едир”, икинжиси, онлар фярдилийи вя башга адамларла охшарсызлыьы  би-
тяряфляшдирир: “мяишят гурумлары” “юзцнц щамы кими апармайан” адамлары юзцндян кянарлаш-
дырыр. 

Коррупсийайа мцнасибятдя “мяишят гурумлары” анлайышыны тятбиг едяряк демяк истяйирик ки,  
мцасир Русийада коррупсийа рясми сосиал институтларын “ганунлара уйьун олараг” дейил, йазыл-
мамыш норма вя гайдаларын “ганунларына эюря” мювжуд олан системли щалыдыр. Башга сюзля, 
о, “мяним кими щярякят ет” принсипиндян истифадя едян вя ону нясилдян нясилляря дярсликсиз 
вя васитячисиз, йяни адамдан адама “мяхфи” ютцрцлян принсиплярдян истифадя едян  “адят-
ляр”ин ганунларына эюря мювжуддур.  

Мяишят гурумлары йалныз бу вя йа диэяр сосиал групларын тялябатына жаваб вердикдя заман вя 
мякан бахымындан сабитдир. Коррупсийа сабит олараг галыр, она эюря ки, адамларын шяхси хей-
риня олан мараглары вя шяхси рифаща наил олмаг цчцн истянилян мцмкцн цсуллара ял атмасы  
дяйишмяз галыр. Коррупсийайа уьрамыш гурумларын йайылма дяринлийиндян асылы олараг онлар аз 
вя йа чох дяряжядя тящлцкясиз олурлар. База сявиййяси еля тясяввцр йарадыр ки, коррупсийа 
бизнесин щяйата кечирилмясинин “нормал” образыдыр. Тящлцкясизлик йцксяк олдугжа коррупсийа-
йа уьрамыш гурумларын “эюрцнмяз лидерляри”  юзляри цчцн даща чох дювлят ялдя едя билярляр. 

Коррупсийайа уьрамыш гурумун база елементи вя йа “нцвя”си коррупсийа щаггында разылаш-
мадыр – вязифяли шяхслярин онларын ганунсуз щярякятляри цчцн ясас йарадан шяхси мяхфи сази-



шидир. Коррупсийа щаггында сазиш коррупсийайа уьрамыш гурумлар цчцн “ясас”дыр, беля ки, о, 
бцтцн сонракы щярякятляр цчцн норма мянбяйи кими чыхыш едир. Бу жцр сазишляр йалныз ону 
баьлайанларын щяр шейин разылашмайа уйьун едиляжяйиня ямин олдуглары щалда мцмкцндцр. 
Буна эюря дя коррупсийа там инама (кюнцллц вя йа мяжбури) ясасланыр. Коррупсийайа уьра-
мыш гурумларын мцяййян давамлылыьы вя йа сабитлийи, еляжя дя сосиал ящатянин мцяййян сабит-
лийи бу щала ясасланыр.  Бир-бириня инанан вязифяли шяхсляр щямишя бир йердя олмаьа чалышырлар 
вя “хам адамлар” даиряйя чох надир щалда дцшцрляр. Она эюря дя коррупсийайа уьрамыш гу-
румларын дахилиндя коррупсийайа уьрамыш кланлар вя йа груплашмалар мювжуд олур.  Коррупси-
йа системли нюгсанларын нятиъясидир, бунларын арасында експертляр ашаьыдакылары  гейд едир: 

1)  верэи системи; 

2)  сосиал истещсал системиндя мцхтялиф фяалиййят даиряляри цзяриндя тясирсиз дювлят няза-
ряти; 

3)  рус жямиййяти щяйатынын мцвафиг жящятляринин уйьун олмайан вя тясирсиз  щцгуги ни-
замланмасы; 

4)  ижра щакимиййяти органларынын фяалиййяти цзяриндя нязарятин олмамасы; 

5) коррупсийайа гаршы ганунун олмамасы.  

Коррупсийа щакимиййят гурумунда баш верян системли позулманын нятижясидир. Коррупсийанын 
системли хассяляри айры-айры адамлары вя йа груплары, айры-айры кичик идаряетмя гурумларыны хц-
сусиля айрыжа эютцрцлмцш бюлэядя язмяйя имкан верир. Бу бахымдан щакимиййятя бизнесин 
бир сащяси вя йа йахшы пул газанмаг цсулу кими бахылыр. 

Коррупсийанын ясас сябябляриндян бири идаряетмя гуруму вя бизнес, дювлят мямурлары вя 
фярди шяхсляр, дювлят вя вятяндашлар арасындакы мцнасибятляри низамлайан нязарят вя ганун-
верижилик системинин комплекс щалда натамамлыьындан ибарятдир. Хцсусиля, бу, верэитутманын 
сянайе истещсалыны лянэидян вя боьан, ейни заманда коррупсийайа уьрамыш гурумлары  шир-
никляндирян щцгуги базасына аиддир.  

Коррупсийа сазиши цзвляринин эцддцйц биринъи вя цстцнлцк тяшкил едян мягсяд шяхси мянфяят-
дир. Шяхси варланманын бу эцн нисбятян чох йайылмыш нювц мадди варланмадыр. Бундан 
башга, “шяхси мянфяят” юзцнцтясдиглямянин вя юзцнцинандырманын гейри-саьлам бейиндян 
чыхмайан психоложи ясаслары иля баьлыдыр. Бу ясаслар коррупсийа сащясиня зоракылыг (еляжя дя 
гадынлара мцнасибятдя: бу мянада фащишялик коррупсийанын айрылмаз тяркиб щиссясидир) кими 
елементляри дахил едир. 

Карйеранын инкишафы коррупсийа цчцн башга важиб  ясасдыр. Бу мягсядя наил олмаг цчцн пул-
лар щакимиййятя  чеврилир вя яксиня. Башэиъяллядян карйера вя фантастик варланма йанашы 
эедир. 

Обйектив сябябляр – “сийаси системин нюгсанлары” адамы коррупсийа сазишинин аьушуна итяля-
йян систем амили ола биляр вя эюрцнцр ки, беля “сийаси систем” нятижясиндя мейдана чыхан си-
йасятчиляр коррупсийайа уьрамыш гурумлардан асылы вязиййятдядир. 

Коррусийайа уьрамыш гурумларын эцддцйц ясаслар вя мягсядляр чохлуьу бизя онларын кор-
рупсийанын характериня тя‘сир едян мцяййян ийерархийасынын олмасы щаггында данышмаьа им-
кан верир: 1) “икитяряфли коррупсийа” шяхси вя груп мянфяяти; мадди мянфяят; карйеранын инки-
шафы; юзцнцтясдиглямянин мянфяяти (щакимиййятин юлчцляри, башгаларыны язмяк имканы, зоракы-
лыг эюстярмяк имканы) демякдир; 2) “биртяряфли коррупсийа”  юз гощумларынын марагларына 
эюря, мцяссисянин вя йа сийаси партийанын вя б. проблемляринин щялл едилмяси цчцн коррупси-
йа сазишиня гошулмаг демякдир. 

Експертлярин гиймятляри эюстярир ки, “игтисади системин “даьылмасы” вя щакимиййятин “ифлиж”и кор-
рупсийанын тезликля йох олмасына эятириб чыхараъагмы?” суалына бирмяналы ъаваб вермяк 
олмаз. Беля бирмяналылыьын олмамасынын мащиййяти ондан ибарятдир ки, дцнйанын бир чох юлкя-
ляриндя олдуьу кими Русийада да коррупсийа сосиал реаллыьын айрылмаз щиссясидир вя йахын эя-
ляжякдя коррупсийадан йаха гуртармаг мцмкцн олмайаъаг. Бу мянада коррупсийанын ся-



виййясинин ендирилмяси жямиййят вя дювлятин систем хасссяляри вя кейфиййятляриндя баш верян 
дяйишикликлярля баьлы олан тядрижян, йаваш-йаваш вя заман етибариля хейли узун сцрян  бир про-
сес олаъаг. 

Коррупсийа иля мцбаризянин щяр бир аддымынын мцхтялиф адамларын шяхси вя мадди мараглары-
на тохунажаьы гачылмаздыр. Бу аддымлар вязифяли шяхсляр арасында мцнасибятлярин мцяййян 
принсип вя гайдаларындан, тясир даиряляриндян, мянфяятин бир щиссясиндян вя с.-дян имтина ет-
мяйи тяляб едяъяк, бу да щюкмян мцяййян гурумларын  вя ижтимаи щяйат сащяляринин мцна-
гишяси вя мцгавимяти иля мцшайият олунаъаг. Експертлярин фикринжя, идарячиликдя аьыллы ирадя вя 
пешякарлыг цмумрусийа сийаси вя йа игтисади бющранынын гаршысыны алмаьа имкан верян  амил-
лярдир, бу да коррупсийайа гаршы тядбирляря гаршы мцгавимятля тезляшдириля биляр.  

Респондентлярин чоху жаваб верир ки, коррупсийанын сосиал цстцнлцкляри щаггында суалын бир-
мяналы ъавабы йохдур. Коррупсийайа чох вахт пешякар, корпоратив вя сийаси сявиййялярдя уй-
ьунсузлуг вя сийаси вя дювлят идарячилийи вя игтисадиййат сащяляриндя нясиллярин уйьунсузлу-
ьуна цстцн эялмяк цчцн тятбиг едилян мяъбури юлчц кими бахылыр. Бу уйьунсузлуглара цстцн 
эялмяк вясаити кими експертляр коррупсийайа мцсбят “файдалы” щал кими бахыр. Коррупсийанын 
мянфи гиймятляндирилмяси бирмяналы олараг мяняви вя етик дяйярляр контекстиндя (рцшвятхор-
луг, коррупсийайа уьрама), еляжя дя игтисадиййат, сийасят вя щцгугшцнаслыг цчцн мянфи ня-
тижяляри нязяря алмагла мейдана чыхыр. 

Коррупсийа сазишинин хцсусиййяти ондан ибарятдир ки, бурада щямишя шяхси мянфяят вя цстцн-
лцкляр, еляъя дя эцж щесабына мягсядляря наилолма цстцнлцк тяшкил едир. Бу сябяб пул щярис-
лийи иля йанашы, чох вахт тяряфлярдян биринин сазишин шяртлярини юз хейриня позмасына эятириб чы-
харыр. Бу щалда сазиш вя онун нятиъясиндя йаранмыш гурум даьылыр вя бязян бу, тяряфляр ара-
сында мцнагишя, интигам арзусу вя дцшмянчиликля мцшайият олунур. Юз сосиоложи тябиятиня 
эюря бу, кичик груплашмаларда баш верир. Коррупсийайа уьрамыш кланларын мцбаризяси ися ъя-
миййятдя сабитлийин узун мцддят позулмасына сябяб ола биляр. 

Коррупсийа сазишляринин щяйата кечирилмяси жямиййятин сосиал щяйатында щадисялярин  зянжирвары 
сырасынын йаранмасына сябяб олур. Коррупсийайа уьрамыш гурумлар бу щадисялярдян  ижтимаи 
щяйата  вя йа онун сосиал нятижяляриня тясир етмяк цчцн истифадя едир. Бир гайда олараг, няти-
жя жямиййятин мцхтялиф тябягяляринин вя йа айры-айры вятяндашларын щцгуг вя сосиал мараглары-
нын позулмасындан ибарят олур. Онлар щям дя ядалятсиз сосиал бярабярсизлик, сосиал сойуглу-
ьа сябяб олур, щцгуг-мцщафизя вя ганунверижилик органларынын ишини битяряфляшдирир вя йа 
позур. 

 Дахили сябябляр вя йа мянфяят щярислийи тякжя инсан тябиятиня хас дейил, о щям дя Ру-
сийанын 1985-2000-жи иллярдя сосиал вя сийаси  тякамцлцнцн мящсулудур. Беля кцтляви дахили 
сябябляр цчцн юзцл “эизли сосиал етираз” кими мцяййянляшдириля билян мцстягил щал ола биляр. 

 Русийада вя Гярбдя мяшщур олан сосиал етираз нязяриййяляри бу щалы цч ясас мяга-
ма эюря мцяййянляшдирир:1) нцмайишлярдя, чахнашмаларда, йыьынжагларда иштирак едянлярин 
сайы; 2) сечкилярдя иштиракетмя вя онун нятижяляри; 3) партийа щярякатында вя тяшкилатларында 
иштиракетмя. Лакин бцтцн бу яламятляр етираз “айсберг”инин анжаг эюрцнян щиссясини сяжиййя-
ляндирир вя бирбаша вя ачыг, чох вя йа аз тяшкил олунмуш вя гануни вятяндаш ямялляриня аид-
дир. 

 Буна бахмайараг сосиал етиразын бир эизли формасы да вар. Бунун мащиййяти ондан 
ибарятдир ки, бир чох адамлар юзлярини шяхсиййятин  “нормал щяйат”а олан щцгугларынын жямиййят 
(дювлят) тяряфиндян позулдуьуну щесаб едир вя она эюря дя юзлярини буна жаваб олараг апа-
рырлар, йяни юзляри ганун вя гайдалары позурлар. Истянилян вязиййят вя йа башга адамларын щя-
рякятляриндян наразы олан щяр кяс ачыг щярякятя габил дейил. Башга сюзля, сосиал етиразын эизли 
формасы дахили мяняви  бяраят вя йа юз-юзцня ганунлары эюзлямямяйя ижазя вермяк де-
мякдир. Етиразын мащиййяти ондан ибарятдир ки, адамлар шцурлу сурятдя жямиййятин ганун вя 
нормаларынын цстцндян кечмяйя чалышырлар, бу щалда  онлар юз щярякятляриня мяняви бяраят 



газандырыр вя бу йолла дювлят вя жямиййят тяряфиндян адамларын проблем вя марагларына олан 
лагейдлийин явязини чыхдыгларыны щесаб едирляр.  

 Сярнишин автобусда билет цчцн пул вермир, хырда вя орта сащибкар бцтцн верэиляри юдя-
мир, ири сащибкар  верэи юдямир вя ганунларын цстцндян кечмяк цчцн дювлят  мямурларыны 
рцшвятля яля алыр, вязифяли шяхсляр юз мягсядляри цчцн юз имканларындан истифадя едирляр. Йол 
щярякяти гайдаларынын, техноложи интизамын, аилядя мцнасибят  вя ижтимаи йерлярдя давраныш 
гайдаларынын позулмасы – бцтцн бунлар эизли сосиал етираз атмосфериндя мяняви жящятдян гя-
бул едилян, бяраят  газандырылмыш вя “нормал” олур. Ачыг вя хцсусиля етник етиразын щярби фор-
масы иля бирликдя бу, сойьунчулуьа вя динъ ящалинин гырылмасына, еляжя дя Чеченистанда олду-
ьу кими щярби ямялиййатлара эятириб чыхарыр. Эизли форманын ажэюзлцкля бирляшдийи щалда жямиййят 
коррупсийайа уьрамыш гурумларын сцрятля инкишафындан язиййят чякир. 

 Русийа цчцн няинки сосиал етиразын ачыг формалары (тятилляр, етираз йыьынъаглары), щям дя 
онун эизли нювляри дя сяжиййявидир. Бу да адамларын  яксяриййятинин ижтимаи эюстяришляря лагейд 
йанашмасыны вя онлары саймамаьа игтисади вя сосиал жящятдян уйьунлашмасыны эюстярир. 
Эизли сосиал етираз бир груп адамын  щяйат сявиййясинин “щагсыз олараг” ашаьы салынмасы вя 
гейри-сабитлик вя гейри-мцяййянликля имтащан олунмасына гаршы мяняви вя психоложи реаксийа-
сыдыр. Етиразын бу формасынын ян горхулу нятижяси щям ящалинин, щям дя дювлят мямурларынын 
гануна табе олан  эцндялик давраныш стандартларынын мящв олмасыдыр. Дювлят системи щаггын-
да данышдыьымыз щалда да сосиал атмосфердя демократийа вя юзцнцидарянин парлаг ифадя 
олунан коррупсийа чалары алмасы тящлцкяси вар. Коррупсийа кцчя вя щяйят сявиййясиня чыха-
раг тяжавцздя, хырда дялядузлуг, дюзцлмязлик вя кобудлугда юз ифадясини тапыр вя адамларын 
таразлыг вя сакитлийини позур. Завод вя фабрик рящбярлийи, бюлэя вя йерли щакимиййят сявиййясин-
дя олан коррупсийа ъямиййятин мцлки ращатлыьыны позур вя сакит щяйата олан инамыны гырыр. 

 Эизли сосиал просеслярин олмасы ъямиййятин “атомлашмасы” просесиндян хябяр верир, бу 
да шцурлу сурятдя щярякят едян бир сыра хырда ганун позуъуларына бюлцнцр, бурада кюлэя 
адятляри мейдана чыхыр вя мцнасибятлярдя эизли ганунсузлуг вя йалан “норма”лары цстцнлцк 
тяшкил едир вя “ижтимаи олан щяр шей мяним дейил” принсипи щюкм сцрцр. Жямиййятдя беля мейл-
лярин олдуьу щалда вятяндаш ялагяляри йа зяифляйир, бу да “аномийа” адланан щалын мейдана 
чыхмасына эятириб чыхарыр, йа да мцтяшяккил жинайяткарлыг цчцн ялверишли шяраит йараныр, она 
эюря ки, бу шяраитдя йалныз беля иттифаглар мейдана чыха биляр. 

 Апардыьымыз тядгигат эюстярир ки, юз шяхси марагларыны вя йа (коррупсийайа уьрамыш 
клан цчцн) корпоратив мянфяят ялдя етмяк мягсяди эцдмякдян башга, коррупсийайа уьра-
мыш гурумлар “сцрткц йаьы” вя йа сосиал идаряетмя машынынын “дийиржякли подшипник” ролуну ой-
найыр. Бу функсийа чярчивясиндя коррупсийайа уьрамыш  гурумларын йан-йюря вя йа харижи ят-
раф мцщити формалашыр. Нцвя тяшкил едян коррупсийайа уьрамыш  гурумларын дахилиндя разылыг 
“икитяряфли” вя “систем”ли олдуьу щалда (йяни сазиш баьлайан тяряфлярин юз шяхси марагларыны 
ейни дяряжядя эцддцйц щалда) бу йан-йюря щиссясиндя коррупсийа сазиши “биртяряфли” вя 
“гейри-симметрик” хасся дашыйыр. Биз бизнесменин сянядляри гануниляшдирмя вя йа гейдий-
йатданкечмя просесини тезляшдирмяк цчцн вязифяли шяхси рцшвятля яля алдыьы щаллары нязярдя 
тутуруг. Бу щалда  коррупсийа сазиши мямурлар арасындакы мцнасибятлярдя  мейдана чыхан 
зиддиййятлярин бярабярляшдирижиси кими чыхыш едир. Хцсусиля о, пешякарлыьын олмамасыны, фяалий-
йятсизлийи, зярури сябяблярин вя ганунверижи базанын олмамасыны явязляйир. Бу вязифяляр дюв-
лят мямурлары вя гейри-дювлят мцяссисяляри вя тяшкилатларынын нцмайяндяляри арасындакы мц-
насибятлярдя хцсусиля айдын эюрцнцр. Гейри-дювлят бюлмяси коррупсийа сазишляри васитясиля юз 
инкишафында жямиййятдян эеридя галан, ону “заманла айаглашмаьа” мяъбур едян дювлят 
машыныны “йаьлайыр”. Бу “сцрткц йаьы” йалныз гыса мцддятли  вя йерли тясир эюстярир, бцтювлцкдя 
дювлят хидмяти системи йахшылашмыр, яксиня, эетдикжя тяняззцля уьрайыр. Эюстярилян коррупсийа 
формаларынын нцвя тяшкил едян коррупсийайа уьрамыш гурумларын вя гануни вятяндаш жямий-
йяти гурумларынын сярщядиндя формалашдыьы щалда биз бу щалын “боз йан-йюря коррупсийасы” 
адландырылмасыны мцмкцн сайырыг.  



Коррупсийанын бу нювцнц там жинайяткар мцнасибятляр вя бизнес сащясиня тясир едян гара 
йан-йюря коррупсийасы адландырдыьымыз гурумлардан фяргляндирмяк лазымдыр. Йан-йюря кор-
рупсийасынын щяр ики нювцнц сяжиййяляндиряркян гейд етмяк лазымдыр ки, сосиал идаряетмя сис-
теминдя доьулан нцвя коррупсийасы гурумларына нисбятдя онлар икинжи дяряжялидир.  

Дювлят вя юзял бюлмяляр арасында пешякарлыгда, сцрятдя вя щярякятлярин сябябляриндя уй-
ьунсузлуг вя щяля ки ганунверижиликдя зиддиййятляр галдыгжа “боз йан-йюря коррупсийасы” гу-
румлары йашайыр. Диэяр тяряфдян, бу мцнасибятлярин иштиракчылары  мцнагишялярин гануни йолла 
щялл едилмяси имканындан мящрумдур: вязифяли шяхс гейри-пешякар гярара вя йа бцрократийа 
сцрцндцрмяляриня эюря ъаваб веря билмяз. 

Нцвя вя йан-йюря тяшкил едян коррупсийайа уьрамыш гурумларын сосиал вязифяляри мцхтялифдир. 
Нцвя коррупсийасы заманы коррупсийайа уьрамыш кланларын тязялянмяси вя юз малиййя вя си-
йаси “наилиййятляр”ини мцдафия етмяси, дювлят щакимиййятинин ганунверижи гурумларында юз ма-
рагларыны лоббиляшдирмяси мцшащидя едилир. Боз йан-йюря нювцндя дювлят щакимиййятинин га-
нуни гурумларынын жямиййятин щягиги тялябатларына йахынлашмасы вя йа “чякилмяси” мцшащидя 
едилир, лакин бу, вязиййятя уйьун олан биръя дяфялик щалдыр, бу проблемин щяллиндя кейфиййятли 
инкишафы тямин едя билмир. Ашкардыр ки, коррупсийа системинин нцвя щиссясиндя рцшвятин сосиал 
мянасы  принсипъя онун йан-йюря щиссясиндяки рцшвятдян фярглидир.  

Коррупсийанын нцвя вя йан-йюря нювляринин нисбятини дцзэцн гиймятляндирмяйи бажармаг ва-
жбдир. Мясялян, нцвя коррупсийасынын юлчцляринин даралдыьы, боз йан-йюря щиссясинин артдыьы 
щалда зяиф дя олса мцсбят  мейлин олмасындан данышмаг олар. Щямин шяртляр дахилиндя гара 
йан-йюря щиссясинин щяжми артдыгда буна мянфи щал кими бахмаг лазымдыр. Фярз етмяк олар 
ки, Русийада коррупсийанын азалмасы ашаьыдакы кими инкишаф едяжяк: биринжи мярщялядя – боз 
йан-йюря коррупсийасынын пайынын артмасы иля нцвя тяшкил едян коррупсийайа уьрамыш гурум-
ларын азалмасы, нювбяти мярщялядя нцвя коррупсийасынын бир щиссясинин галмасы шярти иля йан-
йюря коррупсийасынын азалмасы (онун щям гара, щям дя боз нювцнцн азалмасы щесабына), 
сонра йеня дя боз йан-йюря коррупсийасынын пайынын гисмян артырылмасы  иля нцвя щиссясинин 
азалдылмасы вя и.а. 

Коррупсийанын аид олдуьу систем щаллар бирдян “ляьв едиля” вя йа “мящв едиля” билмяз. Кор-
рупсийайа цстцн эялмяк узун сцрян бир просесдир. Сосиоложи тядгигат цсуллары ганунверижилийин 
тякмилляшдирилмяси истигамятлярини эюстяря биляр, дювлят мямурларынын пешякарлыьы мясялясин-
дян даща дягиг баш чыхармаг, кадрларла иш заманы  даща сящвсиз технолоэийалардан нежя ис-
тифадя етмяк вя нящайят, инзибати елитанын цмуми мядяниййят шяртлярини, кцтляви шцуру диаг-
нозлашдырмаг вя с. йолуну эюстяря биляр.  
 
 
 


