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Бу щесабат 2004-ъц илин апрел-май айларында “Трансперанси Азярбайъан”ын (директорлар 
шурасынын сядри Сабит Баьыров, иърачы директор Ряна Сяфярялийева) сифаришиля Татйана 
Сулинанын рящбярлийи алтында сосиологлар групунун Азярбайъанда коррупсийа проблеми 
мювзусунда ящали арасында апардыьы сосиоложи сорьунун нятиъяляринин тящлилиндян 
ибарятдир. 
 
 Бу сорьу юлкядя коррупсийа проблеми щаггында эенишмигйаслы цмуммилли 
арашдырманын тяркиб щиссясидир. Онун диэяр компонентляриня ганунвериъилик базасынын 
(АТЯТ-ин Бакы оффисинин йардымы иля) вя практикада тядбигинин (донор Бюйцк Британийанын 
Бакыдакы сяфирлийидир) юйрянилмяси, ишэцзар даирялярин нцмайяндяляри арасында ряй 
сорьусу (Статойл ширкятинин малиййяляшдирмясиля) вя Трансперанси Интерняшнл-ин 
методолоэийасы ясасында щазырланмыш Милли Дцрцстлцк Системинин (National Integrity 
System) гиймятляндирилмяси сащясиндя йекун щесабатдан (Аврасийа Фондунун 
Азярбайъан бюлмяси тяряфиндян малиййяляшдириляъяк) дахилдир. 
 
 Бу лайищя “Би-Пи групу Азярбайъан Бизнес Бюлцмц”нцн малиййя дястяйи 
олмасайды эерчякляшя билмязди. Биз еляъя дя бу няшр цзяриндя ишлямиш шяхсляря - 
тяхминян 50 няфярлик командайа тяшяккцрцмцзц билдиририк. 
 
           Щесабат дюрд щиссядян ибарятдир: Ясас нятиъяляр, Азярбайъанда коррупсийанын 
сявиййясинин гиймятляндирилмяси, демографик мялуматларын тящлили вя арашдырманын 
методолоэийасынын тясвири. Арашдырманын ясасыны тяшкил етмиш анкет суаллары щесабатын 
мятниндя верилмишдир. 
 
 
Сорьунун тяшкили: Татйана Сулина 
Щесабатын тяртиби: Ряна Сяфярялийева  
Щесабатын кейфиййяти цзяриндя нязарят: Расим Мусабяйов 
Графиклярин тяртиби: Зяминя Ялийева  
Ряссам: Ряшид Шяриф 
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I.  ЯСАС НЯТИЪЯЛЯР 
 
1. Цмуми вязиййятин вя Азярбайъанын перспектив инкишафынын гиймятляндирилмяси  

щаггында респондентлярин фикирляри эюстярир ки, ящали арасында мцлайим ящвал-рцщиййя 
щакимдир. Бу заман вятяндашлар ики гцтбя, тяхминян бярабяр груплара бюлцнцр: 
мювъуд вязиййятдян разы вя наразы оланлар. Бу, эяляъякдя ъямиййятин бюлцнмясиня 
сябяб ола биляр. Диггяти чякян факт одур ки, чох наразы оланларла (12,8%) чох разы 
оланларын (ъями 4,5%) фярги хейли бюйцкдцр. Бунунла беля, ъямиййятдя юлкя 
игтисадиййатынын йахын эяляъяйиня вя дцнйа нефт базарында ялверишли конйуктура 
мцнасибятдя оптимист эюзлянтилярин цстцн олмасы (онлар пессимистлярдян дюрд дяфя 
чохдурлар) ъари вязиййятин драматикляшдирилмяси цчцн ясас вермир. 

 
 2. Вятяндашларын рифащ сявиййяси сон дяряъя ашаьыдыр. Сорьу иштиракчыларынын 

40%-нин щяйат сявиййясини пис вя чох пис гиймятляндирмясиня бахмайараг, щягигятдя 
вязиййят даща писдир вя бу, ящалинин ещтийаъларынын ашаьылыьы иля баьлыдыр. 
Респондентлярин 50,7%-и (онларын яксяриййяти юзцнц орта синфя аид едир) бяйан едибляр 
ки, онлар йемяйя эцъля пул чатдыра билирляр, палтар алмаг имканлары ися йохдур. 

 
Диэяр тяряфдян, бу, тяяъъцблц дейил, чцнки ряйи сорушуланларын бешдя дюрдцнцн аиля 
эялирляри 600 000 манатдан (4 няфярлик аилядя эцндялик 1 доллардан аз) ашаьыдыр. Бу да 
минимал истещлак сябятиня эцъля чатыр. Ряйи сорушуланларын йалныз 31,8%-нын тякъя 
йемяйя пул чатдыра билмяси щаггында бяйанатларыны нязяря алмыш олсаг, эцман 
етмяйя ясас вар ки, онларын эизли эялирляри олур. Респондентлярин бяйан етдикляри 
эялирлярля онларын рифащ сявиййяси  вя хяръляри щаггында гиймятляндирмяляри арасында 
тяхминян икигат фярг, кюлэя игтисадиййатынын дювриййясинин тяхминян Азярбайъанын иллик 
бцдъясиня бярабяр олмасы щаггында бязи експертлярин ряйляриля цст-цстя дцшцр. 

 
             3.Респондентлярин фикриня эюря, юлкянин ясас проблемляри сосиал-игтисади 

характерлидир. Приоритет проблемляр арасында илк цчлцйя ишсизлик (34,9%), Даьлыг Гарабаь 
мунагишясинин щялли (22,3%) вя ящалинин сосиал мцдафиясинин йахшылашдырылмасы (22,0%) 
дахилдир. Коррупсийа иля мцбаризя сорьу иштиракчыларынын 11,0%-инин диггятини ъялб 
едиб.Бу проблем диэярляриня нисбятян 2-3 дяфя аз щалланса да, диэяр арашдырмаларын 
нятиъяляринин дя эюстярдийи кими, ъямиййятдя бу сосиал феномендян наращатлыьын 
артмасы юзцнц эюстярир. 
 

 Коррупсийа проблеминдян наразы оланлар арасында кишиляр (68,2%) гадынлардан 
(31,8%) даща чохдур, чцнки биринъиляр яняняви олараг сосиал мцнасибятляр системиндя 
даща актив иштирак едир, нятиъядя коррупсийа иля даща тез-тез цзляширляр. Шящяр сакинляри 
(56,4%) кянд ящалисиня (43,6%) нисбятян бу проблемдян даща чох наращатдыр. Чцнки 
игтисади щяйат шящярлярдя ъямляшиб, мямур шябякяси бурада даща сыхдыр вя коррупсийа 
цчцн бурада даща бюйцк мейдан вар. Мараглыдыр ки, ишсизлик вя перспективин олмамасы 
юлкя ящалисинин хейли щиссясини (22,2%) щямишялик Азярбайъаны тярк етмяк барядя 
фикирляшмяйя сювг едир. Потенсиал мигрантларын йашы вя тящсил сявиййяси юлкянин 
эенофонду цчцн бу мейлин тящлцкяли олдуьуну эюстярир. Юлкяни тярк етмяк истяйянлярин 
тяхминян йарысы (44,6%) 18-30 йашлы шяхслярдир (йа да бу йаш групундан оланларын 
тяхминян цчдя бири (31,4%). Тящсил сявиййясиня эюря, потенсиал мигрантлар натамам 
али тящсилли респондентлярин тяхминян йарысына (42,9%), али тящсиллилярин ися тяхминян 
дюрддя бириня (26,0%) бярабярдир. Диэяр тяряфдян, али тящсили олмайан, йа али тящсил 
алмайанларын нисбяти (беляляри 73%-дир) юлкяни тярк етмяк истяйянляр арасында чох 
йцксякдир.  
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          4. Коррупсийанын форма вя динамикасы. Респондентлярин дюрддя цч щиссяси 
(74,9%) коррупсийаны эцндялик щяйатда даща тез-тез цзляшдикляри рцшвят шяклиндя 
тясяввцр едир. Респондентлярин йарыдан чоху щесаб едир ки, коррупсийа сащясиндя 
вязиййят сон он илдя писляшиб, юзц дя ясаслы шякилдя писляшиб. Ясас сябябляр сырасында 
коррупсийайа гаршы еффектив мцбаризя програмынын олмамасы, ящалинин щяйат 
сявиййясинин ашаьы дцшмяси, совет нязарят органларынын ляьви, еляъя дя ганунларын 
иърасына вя мямурларын давранышына нязарятин олмамасы эюстярилир.  
 

5. Коррупсийайа вя онун сявиййясиня ящалинин мцнасибяти бирмяналы мянфидир. 
Респондентлярин мцтляг яксяриййяти (86,9%) Азярбайъанда коррупсийа сявиййясини 
йцксяк, йа да чох йцксяк щесаб едир, 83,2%-и коррупсийанын сявиййясиндян наразыдыр, 
щятта ондан гязяблянир. 91,9%  щесаб едир ки, иътимаи фикир коррупсийаны гынайыр. Сорьу 
иштиракчыларынын тяхминян йарысы (48,6%) щесаб едир ки, инсанлар рцшвяти мямурларын 
бирбаша тяляби нятиъясиндя верир. Амма ейни заманда 37,3% щесаб едир ки, рцшвят -
мцяййян проблемин щялли мцгабилиндя мямура верилян кюнцллц мцкафатдыр. 12,8% ися 
рцшвятхорлуьу адят щалыны янянянин нятиъяси сайыр. Беляликля, бир тяряфдян, ъямиййят 
коррупсийаны гябул етмир, диэяр тяряфдян, ъямииййятин хейли щиссяси коррупсийайа алышыб 
вя ону зярури, ади щал сайыр. Адамлар рцшвят вермяйя щазырдылар, чцнки зярури 
хидмятдян истифадянин башга йолуну эюрмцрляр. Беляликля, коррупсийа сявиййясинин 
гиймятляндирилмяси иля онун ъямиййят тяряфиндян гябулу арасында ачыг фярг ортайа чыхыр. 
Бу, ъямиййятин мцяййян щиссясинин щямин феноменя артыг адят етмяси кими горхулу 
мейлин эюстяриъисидир. 

 
      6. Юлкядя щцгуг системинин нагислийи коррупсийа цчцн шяраит йарадыр. Щяр беш 
няфярдян бири инаныр ки, рцшвят тялябиня шяраит йарадан зиддиййятли нормалар 
ганунвериъилик актларына билярякдян салыныб. Милли Мяълисин коррупсийайа гаршы ганун 
гябул етмяси щаггында сорьу иштиракчыларынын мялуматы аздыр. Респондентлярин 
тяхминян йарысы, цмумиййятля, бу ганун барядя щеч ня ешитмяйиб вя онун варлыьына 
шцбщя иля йанашыр. 
 
      7. Респондентлярин мцтляг яксяриййяти юлкядя коррупсийанын ясас сябябляринин 
ашаьыдакылардан ибарят олдуьуну дцшцнцр: щакимиййятин башында отуранларын 
коррупсийайа гуршанмасы, дювлят идарячилийи системинин нагислийи вя иътимаи нязарятин 
олмамасы. Респондентлярин тяхминян йарысы щесаб едир ки, коррупсийа щакимиййят 
пирамидасынын бцтцн щалгаларында тяхминян ейни сявиййядя йайылыб, онларын дюрддя бири 
ися бу сащядя биринъилийи али щакимиййят ешелонуна верир. Беляликля, ряйи сорушуланлара 
эюря, юлкядя коррупсийанын азьынлыьына ъямиййятин мцгавимятинин зяифлийи фонунда 
ясасян щакимиййятин юзцнцн гейри – еффективлийи  сябяб олур. 

 
      8. Коррупсийа иля гяти мцбаризянин перспективи вя башланмасына мцнасибятдя 
респондентлярин фикирляри оптимистлярин пессимистляря нисбятян азъа цстцнлцйц иля 
тяхминян параланыр. Буну инсанларын та гядимдян йахшыйа цмид бяслямяляри, ейни 
заманда коррупсийанын гаршысыны алмаьа йюнялмиш тядбирляря иътимаи сифаришин олмасы иля 
дя изащ етмяк олар. 

 
        9. Респондентлярин мцтляг яксяриййятинин фикриня эюря, коррупсийайа гаршы 
мцбаризяйя щюкумят башчылыг етмялидир. Щцгуг-мцщафизя органларына, мящкямяляря, 
Парламентя, еляъя дя мятбуат вя телевизийайа мцщцм ящямиййят верилир. 
Респондентлярин фикриня эюря, бялядиййялярин, ГЩТ вя башга иътимаи институтларын нцфузу 
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бу ишдя лидер олмаьа кифайят етмир. Щяр он респондентдян бири бу мцбаризяйя шяхсян 
Президентин башчылыг етмяли олдуьуну бяйан едир. 
 
  Респондентляр дювлят башчысы вя онун апаратынын бу миссийанын ющдясиндян 
эяля биляъяйиня мцяййян цмидлярля йанашырса, Милли Тящлцкясизлик Назирлийи истисна 
олмагла диэяр  дювлят органларынын (Назирляр кабинети, прокурорлуг, ДИН вя с.) юлкядя 
коррупсийа сащясиндяки юзбашыналыьын гаршысыны алмаьа гадир олмадыьыны дцшцнцр. 
Щалбуки сонунъулар бу функсийаны йериня йетирмялидирляр. Ашаьыдакы мягамлар бу 
зиддиййятли йанашманы изащ едя биляр. Нязяря алынмалыдыр ки, инсанлар бу просесдя 
тяшяббцсцн вя она рящбярлийин дювлят башчысы вя онун апаратында олмасыны истяйирляр, 
лакин ейни заманда онлар щакимиййят структурларынын вя щцгуг-мцщафизя органларынын 
тямизлянмясини, ъямиййят тяряфиндян онлара етимадын гайытмасыны эюзляйир. Йалныз 
бундан сонра, онларын фикринъя, бу органлары коррупсийайа гаршы цмуми мцбаризяйя 
ъялб етмяк олар. 

 
 Ейни заманда респондентлярин ъавабы ъямиййятин юзцнц коррупсийайа гаршы 

мцбаризя просесиндян бир гядяр тяърид етдийини эюстярир. Мясулиййяти ясас етибариля 
щакимиййятин цстцня йюнялтмяк истяйи эюз габаьындадыр. 

 
10. Респондентлярин мцтляг яксяриййяти коррупсийайа гаршы мцбаризя 

тядбирлярини ашаьыдакы аддымларын атылмасы иля баьлайыр (ящямиййят дяряъясиня эюря 
сыраланыб): 
 

• Коррупсийайа эюря ъинайят вя инзибати мясулиййятин артырылмасы; 
• Еффектив цмуммилли програмын гябулу, еляъя дя коррупсийайа гаршы мцбаризя 

цзря хцсуси органын йарадылмасы; 
• Дювлят идарячилик системиндя шяффафлыьын артырылмасы; 
• Коррупсийайа гуршанмыш мямурларын йени кадрларла явязлянмяси; 
• Дювлят идарячилик системинин ислащы; 
• Ящалинин маарифляндирилмяси вя коррупсийайа гаршы иътимаи сынаьын тяшкили; 
• Мящкямялярин ислащы вя мцстягил мящкямялярин йарадылмасы; 
• Дювлят секторунда мааш вя пенсийаларын юзял сектор сявиййясинядяк 

галдырылмасы; 
• Мямурларын эялирляринин иллик ачыгланмасы вя бу мялуматларын чапы. 

 
Респондентлярин кющня совет инзибати мяъбуриййят тядбирляриня щяля дя цстцнлцк 

вермясиня бахмайараг, дювлят идарячилийи вя эялирляр сащясиндя даща артыг шяффафлыьын 
тямин едилмяси, еляъя дя иътимаи институтларын фяаллыьынын артырылмасы иля баьлы тяклифляр 
кифайят гядяр эениш дястяк газаныр. 

 
11. Азярбайъанда коррупсийа сащяляринин даирясини мцяййянляшдирмяк чятиндир, 

чцнки рцшвят тяляби иля инсанлар щяр аддымда растлашырлар. Ъямиййятдя йайылмыш 
тясяввцрляря эюря, ян чох сящиййя мцяссисяляри вя йол полисиндя “щюрмятсиз” кюмяк 
алмаг мцмкцн дейил. Бурада рцшвят тяляби ещтималы 80%-я бярабярдир. Юзц дя бу 
сащялярдя шяхси тяърцбясиндя коррупсийа иля растлашан инсанларын сайы, ашаьыда 
эюрцндцйц кими, бу сащялярин коррупсийалашмасы щаггында ящалинин тясяввцрляриня 
уйьун эялир. Сосиал имтийазлар ялдя етмякдя, полисдян кюмяк алмагда, щярби хидмят 
кечяндя, мящкямядя ишя бахыланда,  дювлят секторунда ишя гябулда, торпаг сащяси 
аланда, йа ону гейдиййатдан кечиряндя рцшвятдян йан кечмяк демяк олар ки, 
мцмкцн олмур. Респондентлярин ряйиня эюря, рцшвят тялябиня гаршы мцбаризя 
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апармаг вя рцшвятдян йан кечмяк гисмян тящсил сащясиндя вя дини хидмятлярдян 
йарарлананда мцмкцн олур. 

 
12. Юлкядя коррупсийа щаггында тясяввцрляр шайияляря, йа да КИВ 

мялуматларына дейил, башлыъа олараг шяхси негатив тяърцбяйя ясасланыр. 
Респондентлярин вя онларын аиляляринин 58,9%-и рцшвят тяляби иля цзляшибляр, онларын да 
67,74%-и бу ситуасийа иля сон  алты айда гаршылашыблар. Бу щалларын 55,9%-дя онлардан 
хащиш едилсяйди, рцшвят верярдиляр. Респондентлярин 12,7%-и ися суала ъаваб 
вермяйибляр. Бунлар бир даща эюстярир ки, инсанлар практик олараг рцшвят тялябиня 
мцгавимят эюстярмирляр. Сорьудан эюрцндцйц кими, проблемляри яксяр щалларда 
рцшвятсиз щялл етмяк мцмкцн олмур. Рушвятин щяъми адятян 100 АБШ долларыны 
кечмир, амма бу, Азярбайъан шяраитиндя аз дейил.  

 
Тящсил системиндя нисбятян мютядил, чох да йцксяк олмайан коррупсийа 

сявиййяси (бцтцн респондентлярин 72,1%-и щесаб едир ки, тящсил системиндя  
“щярдянбир”,”тез-тез” вя ”лап тез-тез” рцшвят тяляби иля цзляшир, амма йалныз 54,7% 
“щюрмятсиз” орада кечинмяйин мцмкцн олмадыьыны дейир, 49% ися бу сащядя шяхсян 
коррупсийа щаллары иля цзляшдийини  бяйан едир)  али вя орта ихтисас мяктябляриня гябулун 
тест системи иля изащ едиля биляр. Айры-айры нюгсанларына бахмайараг, тест системи, 
цмумиййятля, ящали иля мямур апараты арасында гаршылыглы мцнасибятлярин кифайят гядяр 
обйектив модели кими юзцнц тясдиг етмиш, шяхсиййят амилинин ролуну, еляъя дя 
хидмятлярин истещлакчылары вя онлары тягдим едянляр арасында бирбаша тямаслары 
минимума ендирмишдир. Бундан башга, бу систем компцтерляшдирилмиш учота вя 
ящалинин баша дцшя биляъяйи дягиг гябул гайдаларына ясасланыр. Эюрцнцр, мящз бу 
модел юлкядя коррупсийанын сявиййясини ашаьы салмагда истифадя едиля биляр вя истифадя 
едилмялидир. Ону башга сащялярдя дя тятбиг етмяк мцмкцндцр. Бу просесин айры-айры 
тязащцр формаларыны артыг мцшащидя етмяк олар. Мясялян, пенсийаларын банклар 
васитясиля верилмяси, йа ганунвериъилик актларынын няшрини буна юрняк эюстярмяк олар. 

 
 Апарылмыш арашдырма ясасында Азярбайъанда ачыг-айдын эюрцнян 
коррупсийа системинин мювъудлуьу щаггында тамамиля бирмяналы нятиъя 
чыхармаг олар. Онун гаршысынын алынмасы бцтцн дювлят идарячилийи системинин 
кюклц ислащ едилмясини, иътимаи фикрин вя иътимаи институтларын сяфярбяр олунмасыны 
тяляб едир. 
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II. ЮЛКЯДЯ КОРРУПСИЙА СЯВИЙЙЯСИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 

ЮЛКЯДЯ ЦМУМИ ВЯЗИЙЙЯТИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 
А 1. Сиз цмумиййятля Азярбайъандакы шяраитя неъя бахырсыныз?1 

Диаграм 1

4,5%

40,4%

40,6%

12,8% 4,5% Чох разы
40,4% Щяр щалда разы
40,6% Щяр щалда нараз
12,8% Чох наразы

 
 
Респондентлярин ъавабларынын бюлцнмяси эюстярир ки, юлкядя вязиййят щаггында 

цмуми гиймятляндирмя мцлайим характер дашыйыр. Юлкядяки цмуми вязиййятдян разы вя 
наразы оланларын сайы тяхминян бярабярдир. Лакин диггят чякян факт одур ки, чох наразы 
оланларын сайы чох разы оланлара нисбятян даща чохдур.  

 
ЮЛКЯНИН ИГТИСАДИ ВЯЗИЙЙЯТИ ВЯ ОНУН ИНКИШАФ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИНИН 

ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 
 
А 2. Азярбайъанда щазырки игтисади вязиййяти Сиз неъя гиймятляндирярдиниз?  

Диаграм 2

6,5%
3,4%

44,2%

42,7%

3,4% Чох йахшы
44,2% Йахшы
42,7% Пис
6,5% Чох пис

 
Мцвафиг диаграмдан эюрцндцйц кими, респондентлярин игтисади вязиййятин 

гиймятляндирилмясиндяки мцлайимлик щятта юлкядя цмуми вязиййятин 
гиймятляндирилмясиндян даща габарыг характер дашыйыр. Респондентлярин ряйляринин 
практик олараг бярабяр бюлцнмяси диггят чякир. Яэяр ряйи сорушулан шяхслярин мцлайим 
гиймятляндирмяляри юлкядя ачыг-айдын эюрцнян бющранын олмамасынын эюстяриъисидирся, 
респондентлярин ряйинин тяхминян бярабяр бюлцнмяси ъямиййятин дярин гцтбляшмясинин 
сиптомудур. Юлкянин актуал проблемляринин щяллинин эеъикмяси бу гцтбляшмяни ъямиййят 
вя дювлят цчцн тящлцкяли гаршыдурмайа чевиря биляр. 
 

                                                 
1 Щесабат анкет ясасында щазырланыб, амма анкет вя щесабат щямишя цст-цстя дцшмцр.  
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А 3. Сиз неъя дцшцнцрсцнцз, бир илдян сонра Азярбайъанда игтисади 
вязиййят йахшылашаъаг, олдуьу кими галаъаг, йохса писляшяъяк? 
 

Диаграм 3
11,1%

34,3%

42,8%

11,8%
42,8% Йахшылашаъаг

34,3% Яввялки кими олаъа

11,1% Писляшяъяк

11,8% Ъаваб вермяк
чятиндир/Ъаваб йохдур

 

Юлкянин игтисади инкишафы перспективляриня респондентляр ещтийатлы оптимист 
мювгедян йанашырлар. Бир илдян сонра игтисади вязиййятин йахшылашаъаьыны дцшцнянляр 
вязиййятин писляшяъяйини дцшцнянлярдян дюрд дяфя чохдур. Бу оптимист мцнасибят, 
эцман ки, сон иллярин ясасян Бакыда мцшащидя едилян мцсбят игтисади инкишаф 
динамикасы вя дцнйа базарында нефтин гиймятляри сащясиндя йаранмыш ялверишли 
конйуктурдан гайнагланыр. Эюрцнцр, яйалят сакинляриндя позитив цмидлярин йаранмасы 
щюкумятин вядляри, еляъя дя иш йерляринин йарадылмасы вя реэионларын инкишафы сащясиндя 
бязи реал ъящдлярин едилмяси иля баьлыдыр. 

 
ШЯХСИ ЩЯЙАТ СЯВИЙЙЯСИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
А 4. Шяхси щяйат сявиййянизи гиймятляндирмянизи хащиш едирик.  
 

Диаграм 4

1,3%
12,6%

46,8%

30,3%

8,6%

1,3% Чох йахшы

12,6% Йахшы

46,8% Орта

30,3% Пис

8,6% Чох пис

 
Субйектив юзцнцдяркя ясасланмыш олсаг, инкишаф етмиш юлкялярдя олдуьу кими 

Азярбайъанда да орта вя варлы тябягяляр чохлугдадыр. Лакин обйектив статистикайа эюря, 
юлкя ящалисинин мцтляг яксяриййятинин адамбашына дцшян эялири эцндя 2 доллардан 
аздыр, йяни онлар йохсул ящали категорийасына аиддир. Йохсуллуг сявиййясиндян да ашаьы 
йашайан, йяни эцндя бир доллар эялири оланларын чякиси чох бюйцкдцр. Юз вязиййятини 
цстцн эюстярмяк ъящди, эцман ки, шяхси щяйат сявиййясини сяфиллик вязиййятиндя 
йашайан ящали групу иля мцгайися етмяйин нятиъясидир.2 
                                                 
2 Дцнйа Банкынын вя БМТ-нин ясасян рясми статистикайа дайанан мялуматларына эюря, юлкя 
ящалисинин 1996-ъы илдя 61%-и, 2001-ъи илдя 49%-и, 2002-ъи илдя 46,7% вя нящайят, 2003-
ъц илдя 44%-и йохсуллуг щяддиндян (йяни адамбашына эцндя 1$-дан аз эялир) ашаьы 
сявиййядя йашайыр. Мянбя: Ехо гязети, 12.07.2004.  
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Д 7. Аилянизин малиййя вязиййятини неъя гиймятляндирярдиниз?    
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Диаграм 5
31,8% Пул йемяйя чатмыр

50,7% Йемяйя пул чатыр, анъаг
гейим алмаг чятиндир

15,0% Йемяк вя эейим цчцн пул 
кифайятдир вя бир гядяр пулу
кянара да гойа билир, анжаг бащ
шейляр алмаьа  пул кифайят ет
1,4% Бязи бащалы шейяр алмаь
йол веря билир 

0,5% Истядикляри щяр бир шейя
имкан вар

 5 вя 6-ъы диаграмларын мцгайисясиндян эюрцнцр ки, щяйат сявиййясини “пис” вя 
“чох пис” кими гиймятляндирянляр ясасян ярзаг маллары алмаьа пулу олмайанларды. 
Юзлярини “ортабаб” сайанларын щягигятян пулу йалныз йемяйя чатыр, амма палтар 
алмаьа имканы олмур. Щяйат сявиййясини “йахшы” гиймятляндирянлярин ярзаг вя палтар 
алмаьа пулу чатыр, бир аз да артыг галыр, амма гиймятли яшйа алмаьа имканы йохдур, 
йяни дцнйа юлчцляриндя онлары да орта синиф саймаг олмаз. Эюрцнцр, гиймятли яшйа 
алмаг игтидарында оланлары эерчяк анламда инкишаф етмиш юлкялярин орта синиф 
параметрляриня ъаваб веря билян категорийа саймаг олар. Онлар ъями 1,4%-дир. 
Азярбайъанда варлылар сон дяряъя аздыр, амма диэяр мянбялярин вердийи мялумата 
эюря, мящз онлар башга юлкялярдяки аналожи групун рифащ сявиййясиндян бюйцк 
ещтималла эери галмырлар. 
 
Д 6. Сизин айлыг эялириниз ня гядярди? 
 
Аилянин айлыг эялиринин мигдары (ямяк щагларынын щамысы, ушаглара эюря мцавинят, 
пенсийалар вя башга эялирляр) щаггында суала ъаваб олараг респондентлярин йалныз 
6,1%-и эялирлярини 600 000 – 1 000 000 манат арасында, йалныз 3,1 %-и бир милйон 
манатдан артыг эюстярмишдир.3 Респондентлярин яксяриййятинин (83,5%) елан етдийи аиля 
эялирляри айда 600 000 манатдан аз олуб. Бу, инсанын физики варлыьыны тямин етмяк цчцн 
лазым олан минимума эцъля чатыр, щалбуки ряйи сорушуланларын йалныз 31,8%-и ярзаг 
алмаьа пулларынын чатмадыьыны эюстяриб. Фярг тяхминян 50%-я бярабярдир. Бу, 
респондентлярин щяйат сявиййяляри щаггында шиширдилмиш ряйляринин, еляъя дя 
анкетлярдяки суаллара ъавабларда онларын йалныз рясми эялирлярини эюстярдикляринин 
ифадясидир. Нязяря алсаг ки, ящалинин бюйцк щиссясинин хяръляри йалныз ярзагла (Д.7-дяки 
суалларын ъавабларына бахын) мящдудлашмыр, онда онларын эизли эялир ялдя етдиклярини дя 
ещтимал етмяк олар. Сонунъу, рясми бяйан олунан эялирин мигдарына бярабярдир.  Бир 
сыра експертлярин ряйиня эюря, Азярбайъанда эизли игтисадиййатын дювриййяси юлкянин иллик 
бцдъясиня бярабярдир ки, бу да респондентляр тяряфиндян долайысиля тясдиг едилир. 
 

                                                 
3 Арашдырманын апарылдыьы дюврдя манатын АБШ долларына мцнасибятдя рясми 
мязянняси тяхминян 4925-я бярабяр иди. 
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ЮЛКЯНИН ПРИОРИТЕТ ПРОБЛЕМЛЯРИ 

 
А 7. Юлкянин щансы проблеми даща тящлцкялидир?      
  

Диаграм 6

22%

11%

8,9%

34,9%

22,3% 22,3% Даьлыг Гарабаь мцнагишясини
щялли
34,9% Ишсизлик

22% Ящалинин сосиал мцдафиясини
йахшылашдырылмасы
8,9% Игтисади пролемлярин щялли

11% Коррупсийа иля мцбаризя

 Респондентлярин ряйиня ясасян, юлкянин гаршысында дуран ян кяскин проблем 
ишсизликдир, ондан сонра цстцнлцк дяряъясиня эюря Даьлыг Гарабаь мцнагишясинин щялли 
вя ящалинин сосиал мцдафияси эялир. Коррупсийайа гаршы мцбаризяни респондентляр 
дюрдцнъц сырайа гойурлар. Диэяр проблемлярля мцгайисядя сонунъунун 2-3 дяфя аз 
щалланмасына бахмайараг, ъямиййятдя бу сосиал феномендян наращатлыьын артмасы 
щисс едилир.4 Коррупсийадан наращат оланлар арасында кишиляр (68,2%) гадынлара (31,8%) 
нисбятян даща чохдур ки, бу да кишилярин сосиал мцнасибятляр системиня яняняви олараг 
даща артыг ъялб олунмасы вя мцвафиг олараг коррупсийа щалларына даща тез-тез раст 
эялмяляри иля изащ едилир. Коррупсийа проблеминя йанашмада йашын вя тящсил 
сявиййясинин тясирини мцяййян етмяк асан дейил. Лакин шящяр сакинляринин (56,4%) бу 
проблемдян наращатлыьы кянд ящалисиня (43,6%) нисбятян чох йцксякдир. Бу нисбят 
игтисади фяаллыьын вя малиййя дювриййясинин (о ъцмлядян, шцбщяли ямялиййатларын) ясасян 
Бакыда вя диэяр шящярлярдя ъямляшмяси, еляъя дя шящяр сакинляринин мямурларла 
тямасларынын интенсивлийи, КИВ вя башга информасийа мянбяляриня онларын даща эениш 
чыхыша малик олмасы иля изащ едиля биляр. 

 
ЮЛКЯНИ ТЯРК ЕТМЯК ЕЩТИМАЛЛАРЫНА МЦНАСИБЯТДЯ ПЛАНЛАР 

 

А 5. Имканыныз олсайды Азярбайъаны щямишялик тярк едярдинизми? 

Диаграм 7

75,9%

22,2%

22,2% Бяли
75,9% Хейр

 
Эюрцнцр, мящз ишсизлик юлкя ящалисинин хейли щиссясини щямишялик Азярбайъаны тярк 

етмяк фикриня сювг едир. Хцсусиля тящлцкяли мейли эюстярян о фактдыр ки, потенсиал 
мигрантларын арасында миллятин эенофонду адлананлар чохлугдадырлар. Юлкяни тярк етмяк 

                                                 
4 Мониторинг общественного мнения как фактор формирования гражданского общества в 
Азербайджане, Баку, 2004г., публикация социологической службы «Пульс» 
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истяйянлярин тяхминян йарысы (44,6%) 18-30 йашлыларды (йа да бу йаш групундан олан 
респондентлярин тяхминян цчдя бири – 31,2%). Потенсиал мигрантларын 68,9%-и шящяр 
сакинляри (ряйи сорушулан бцтцн шящяр сакинляринин 26,4%-и), 31,1%-и ися ишсиз кянд 
ящалисидир (ряйи сорушулан кянд сакинляринин 16,4%-и). Тящсил сявиййясиня эюря, 
потенсиал мигрантлар натамам али тящсилли респондентлярин тяхминян йарысына (42,9%), 
али тящсиллилярин ися тяхминян дюрддя бириня (26,0%) бярабярдир. Диэяр тяряфдян, али 
тящсили олмайан, йа али тящсил алмайанларын нисбяти (беляляри 73%-дир) юлкяни тярк етмяк 
истяйянляр арасында чох йцксякдир.  
 
Б 1. “Коррупсийа” дейяндя ня баша дцшцрсцнцз? 
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Диаг рама 8 74,9 % Рцшвят

1,3% Щядиййя

0,9% Хидмят

4,9% Г ярар г ябул едилмяси заманы
тязйиг  эюстярилмяси

0,9% Диэяр

12,7% Йухарыда эюстярилян
нювлярдян бир нечяси 

 

Респондентлярин тяхминян дюрддя цчц коррупсийаны рцшвятля ейниляшдирир. Бу, 
тяяъъцблц дейил, чцнки онлар ясас етибариля коррупсийанын мящз бу нювц иля цз-цзя 
эялирляр. Гярар вериляндя тязйиг эюстярмяк формасы (4,9%) истисна олмагла иътимаи 
фикирдя коррупсийанын галан формалары практик олараг юзцнц эюстярмир. Тутдуьу 
вязифядян тамащкарлыг мягсядиля истифадя, дювлят ямлакыны, торпаьы, тябии ещтийатлары вя 
саиряни таламаг коррупсийа щесаб едилмир. Бу ачыг-айдын эюстярир ки, коррупсийа 
проблеми щаггында ящалинин мялуматы чох ашаьы сявиййядядир. 

 
 
КОРРУПСИЙАНЫН СЯВИЙЙЯСИНИН ГИЙМЯТЛЯНДИРИЛМЯСИ 

 
Б 3. Юлкямиздя коррупсийанын сявиййясини неъя гиймятляндирирсиниз? 
 

Диаг рам  9

5,1%

34,7%

52,2%

7,6%
0,4%

0,4% Цмумиййятля мювъуд
дейилдир

7,6% Йетяринъя ашаьыдыр

52,2% Йетяринъя йцксякдир

34,7% Чох йцксякдир

5,1% Ъаваб вермяк чятиндир/        
Ъаваб йохдур
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 Респондентлярин йалныз аз бир щиссяси бу суала ъаваб вермякдян имтина едиб, 
йа ону ъавабландырмагда чятинлик чякиб. Диггятчякян щалдыр ки, юлкядя коррупсийанын 
сявиййясини йцксяк вя чох йцксяк сайан респондентлярин сайы коррупсийанын аз 
олмасы, йа да щеч олмамасыны дцшцнянлярдян тяхминян он дяфя чохдур. Бу, юлкядя 
коррупсийаны гаврама сявиййясинин йцксяк олдуьуну эюстярир.  
 

КОРРУПСИЙАЙА ШЯХСИ ВЯ ИЪТИМАИ МЦНАСИБЯТ 
 
Б 2. Ашаьыдакы фикирлярдян щансы бириси Сизин коррупсийайа цмуми мцнасибятинизи 
даща йахшы якс етдирир? 
 

Диаграм 10

0,3%

13,2%

36,9%

46,3%

0,3% Коррупсийа игтисади йцкся
цчцн файдалыдыр

13,2% Коррупсийа ъидди              
проблемдир

36,9% Коррупсийанын вязиййяти
дястяклянмир

46,3% Коррупсийанын
Азярбайъандакы сявиййяси
щиддятляндирир

 

Тоталитар совет ъямиййятиндя мцяййян мянада юзцнц доьрултмуш гейри-еффектив 
дювлят идарячилик системини “йаьлама механизми” кими коррупсийанын файдалы олмасы 
щаггында тясяввцрляр базар игтисадиййаты шяраитиндя йарарлы ола билмяз. Якс фикри 
респондентлярин ъцзи щиссяси мцдафия едир. Йухарыда Б. 3-цн суалларына ъавабларда 
респондентлярин тяхминян 8%-и Азярбайъанда коррупсийанын сявиййясини ”ашаьы” кими 
гиймятляндирирся, Азярбайъан цчцн бу проблеми о гядяр дя ъидди щесаб етмяйянлярин 
сайы хейли йцксякдир – 13,2%. Бунунла беля, коррупсийайа мянфи мцнасибяти оланларын 
чякиси ъямиййятдя она лагейд галанлардан, йа дюзцмлц йанашанлардан 6 дяфядян дя 
чохдур (Б.3-цн суалларына мцнасибятдя 10 дяфядян чох). Беляликля, коррупсийа 
сявиййясинин гиймятляндирилмяси вя ъямиййятин ону рядд етмяси арасында эюз эюряси 
фярг вар. Бу, ъямиййятин мцяййян щиссясиндя щямин феноменя алышмаг кими горхулу 
бир мейлин йарандыьына дялалят едир. 
 
Б 9. Иътимаи фикир коррупсийайа неъя йанашыр? 
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Диаграм 11

0,2% Там бяраят верир
5,5% Гисмян бяраят верир 
19,9% Гисмян мязяммят едир
72% Мязяммят едир
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Ъавабларын дцзцмцня ясасян, респондентлярин бешдя дюрдц щесаб едир ки, 
Азярбайъан ъямиййяти коррупсийаны гынайыр. Бу, яввялки суала ъавабла цст-цстя дцшцр. 
Бурада коррупсийа мясялясиня респондентлярин шяхси йанашмасы ортайа гойулмуш, 
лакин иътимаи ящвал-рущиййянин гиймятляндирилмясиндяки дюзцмлцлцк вя лагейдлик шяхси 
гиймятляндирмяляря нисбятян ашаьы олмушдур ки, бу да респондентлярин бир щиссясинин 
коррупсийайа мцгавимяти башгаларынын цстцня гоймаг истяйи кими изащ едиля биляр.  
 
Б 5. Инсанлар нийя рцшвят верирляр?  

Диаграм 12

37,3%

48,6%

12,8%
48,6% Мямурлар тяряфиндян бирб
зоракылыг нятиъясиндя

37,3% Мцяййян проблемин щялли
цчцн кюнцллц мцкафат шяклиндя

12,8% Чцнки беля гябул олунуб

 
 Яввялки суаллара ъаваблардан (Б.2, Б.3 вя Б.9) да айдын эюрцндцйц кими, 
коррупсийанын пислянилмясиня бахмайараг, респондентлярин коррупсийа практикасына 
ъавабларынын дцзцмц эюстярир ки, рцшвятхорлуг Азярбайъанда эцндялик практикайа вя 
ади щяйат тярзинин бир щиссясиня чеврилиб. Буну о да сцбут едир ки, респондентлярин 
йарысынын рцшвяти мямурларын рцшвятхорлуьу иля бирбаша баьламаларына бахмайараг, ряйи 
сорушуланларын диэяр йарысы (37,3% + 12,8%) рцшвяти кюнцллц вя гябул едилмиш щярякят 
щесаб едир. 
 

КОРРУПСИЙАНЫН СЯБЯБЛЯРИ 
 
Б 4. Бизим юлкядя коррупсийанын сябябляри щансыларды? 
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Диаг рам  13
8,46 Коррупсиййалашмыш йухары даиряляр

7,07 Дювлят г урумларынын сямярясиз иши

6,77 Щакимиййятин фяалиййяти цзяриндя
иътимаи нязарятин олмамасы
6,59 Г анунларын мцкяммял олмамасы

6,11 Мящкямя щакимиййятинин иъра
щакимиййятиндян асылы олмасы
6,02 Мцстяг ил мятбуатын вя телевизийанын
зяиф олмасы  
5,84 Ъямиййятин мяняви дцшкцнлцйя
цьрамасы вя Аллаща етиг адын олмамасы
5,83 Бцтцн мямурларын маашынын ашаьы
сявиййядя олмасы
4,84 Юзял секторун зяиф олмасы

4,50 Советляр системинин мирасы
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 Респондентляря ашаьыда садаланан сябябляри 1-10 баллыг шкала цзря 
ящямиййятиня эюря гиймятляндирмяк тяклиф едилди (1 ян аз ящямиййяти олан, 10 ян бюйцк 
ящямиййяти олан). Диггяти ъялб едян одур ки, респондентляр расионал щярякят едиб, 
совет ирсини коррупсийанын ясас сябябляри сырасында эюстярмяйи дцзэцн щесаб 
етмямиш, мцвафиг олараг онлара аз бал гоймушлар. ССРИ-нин даьылмасындан вя 
коммунист тоталитаризминин ифласындан 13 ил кечмиш, амма вязиййят яввялкиня нисбятян 
хейли писляшиб. Коррупсийайа гуршанмыш мямурларын ат ойнатдыьы дювлятдя тяйинатына 
эюря зяиф “юзял сектор” сябяб дейил, коррупсийанын нятиъясидир. 

 
Ъямиййятин мяняви деградасийасы вя мямурларын маашынын азлыьы тезисляри дя 

кифайят гядяр диггят чякмяди. Мямурларын маашына эялдикдя, сон иллярдя онун бир нечя 
дяфя артырылмасы щямин мямурларын коррупсийа иштащыны щеч вяъщля азалтмады. Диэяр 
сябябляря цстцнлцк верилир.  Респондентляр коррупсийанын сябябляри сырасында биринъи 
йердя игтидар мянсубларынын коррупсийайа гуршанмасыны эюстярибляр. 

 
Галан сябябляри ики група бюлмяк олар. Биринъи груп сябябляр даща ящямиййятли 

эюрцнцр. Бу, щакимиййятин юзцнцн гейри-еффектив фяалиййяти вя онунла баьлы олан 
ганунларын биткин олмамасы, еляъя дя мящкямялярин иъра щакимиййятиндян асылылыьыдыр. 
Икинъи груп сябябляр щакимиййят цзяриндя иътимаи нязарятин олмамасы вя КИВ-ин 
язилмясиндя ифадя олунан Азярбайъан ъямиййятинин зяифлийи иля баьлыдыр.  
 

ЩАКИМИЙЙЯТ ПИРАМИДАСЫНДА КОРРУПСИЙАНЫН ЙАЙЫЛМАСЫ 
 
Б 6. Щакимиййят системиндя коррупсийа щансы сявиййялярдя даща эениш йайылыб?  
 

Диаграм 16
23,1%

18%

54,8%

23,1% Щакимиййятин йцксяк
даиряляриндя
18% Хырда мямурлар                    
сявиййясиндя
54,8% Ейни дяряъядя щяр йердя

 
Респондентлярин йарыдан чоху щесаб едир ки, щакимиййят пирамидасынын бцтцн 
сявиййяляриндя коррупсийа ейни дяряъядя йайылыб. Бунунла беля респондентляр эюстярир 
ки, щакимиййятин йухары ешелонларында ашаьы сявиййяли мямурлара нисбятян коррупсийа 
даща чох йайылыб. Бу фикир респондентлярин цмуми тясяввцрц иля изащ едилмялидир, чцнки 
коррупсийа практикасында ящалинин эениш кцтляси щакимиййятин йухары ешелону иля дейил, 
ясасян ашаьы сявиййяли дювлят мямурлары (кичик мямурлар, полис ишчиляри, щякимляр, 
мцяллимляр вя б.) иля цз-цзя эялир. Буна бахмайараг коррупсийа ялагяляри ачыг-ачыьына 
вя горху билмядян баш вердийиня эюря инсанлар беля бир фикря эялирляр ки, коррупсийа 
йухарыдан башланыр. Рушвят, йа пай-пцш алан ашаьы сявиййяли мямурларын юзляри дя 
йыьдыгларынын хейли щиссясини йухарылара ютцрдцклярини эизлятмирляр. Бцтцн щалларда 
респондентлярин фикирляри коррупсийанын Азярбайъан сосиал мцнасибятляр системиня неъя 
дярин сирайят етмясини эюстярир вя системли коррупсийанын мювъудлуьу щаггында 
нятиъяни, йяни онун щакимиййят системинин бцтцн тябягяляри, даиряляри вя щалгаларыны 
ящатя етмясини тясдиг едир. 
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СОН 10 ИЛДЯ ВЯ ДАЩА УЗУН МЦДДЯТДЯ КОРРУПСИЙА СЯВИЙЙЯСИНИН ДИНАМИКАСЫ 

 
Б 7. Сон 10 иля, йа даща артыг мцддятя нисбятян коррупсийа сявиййясинин 
динамикасы неъя дяйишиб?  
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Диаграм 15

1,4% Хейли йахшылашыб

4,5% Йахшылашыб

28,2% Еляъя дя галыб 

38,2% Писляшиб

15,7% Хейли писляшиб 

12,0% Ъаваб вермяк
ъятиндир/Ъаваб йохдур

 

Ъаваб вермякдя чятинлик чякмиш респондентлярин йцксяк фаизи диггят чякир. Бу, 
ола билсин ки, тякъя индики эерчяклийи юлкянин трансформасийасынын ян бющранлы дюврц иля 
мцгайися етмяйин чятинлийи иля баьлы олмасын. Эянъ респондентлярин хейли щиссясинин бу 
дювр барядя тясяввцрц беля йохдур, чцнки щямин вахт онлар йенийетмя идиляр. Бунунла 
беля коррупсийанын динамикасына мянфи реаксийа шцбщя йери гоймур. Сорьу 
иштиракчыларынын йарыдан чоху бяйан едиб ки, сон он илдя вязиййят писляшмяйя доьру 
дяйишиб, юзц дя чохларынын фикринъя хейли писляшиб. 
 
Б 8. Юлкядя коррупсийа сащясиндя  вязиййятин 10 ил вя даща артыг мцддятя 
нисбятян писляшмясинин сябябляри щансыларды ? 
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Диаграм 16

4,29 Коррупсийа иля мцбаризя цзря дювлят програмынын ол
3,66 Ящалинин эялирляринин сявййясинин ашаьы дцшмяси
3,60 Халг нязаряти совет нязарят органларынын ляьв едилм
3,15 Кечид дюврцнцн чятинликляри 
3,07 Йени ганунвериъилийин бяргярар олмасы
2,65 Юзял секторун мейдана чыхмасы
2,55 Гярб юлкяляри ящалисинин йцксяк щяйат сявиййясини
2,33 Хариъи щуманитар йардымларын мейдана чыхмасы 

 
Эюстярмяк эярякдир ки, бу суал респондентлярин щамысына дейил, Б.7 суалыны 

мцсбят ъавабландырмыш, йяни респондентлярин 53,9 %-я верилиб (бурада онлар 100% 
сайылыр). Респондентляря тяклиф едилиб ки, совет дюврц иля мцгайисядя коррупсийа 
сявиййясинин артмасы сябяблярини ящямиййятиня эюря сыралайын (1-5 баллы шкала цзря, 1 – 
ян аз ящямиййятли, 5 – ян чох ящямиййятли). Респондентляр ясас сябябляр сырасында 
коррупсийа иля мцбаризя цзря дювлят програмынын олмамасыны эюстярибляр. Лакин бу, 
эюрцнцр, садяъя формал сяняд гябул етмяк анламына эялмир, али щакимиййят 
дашыйыъыларынын ъямиййяти гурд кими ичиндян эямирян негатив щадисянин гаршысыны алмаьа 
йюнялмиш ирадянин айдын ифадяси кими баша дцшцлмялидир. 

 

Сябябляр сырасында икинъи йердя дуран ящалинин эялир сявиййясинин азалмасыны, 
эюрцнцр, мямурлары рцшвят вя “щюрмят” формасында  ялавя эялир мянбяйи ялдя етмяйя 
тящрик едян амил кими баша дцшмяк эярякдир. Ахы ящалинин ясас щиссяси, эялирляринин 
азалмасы шяраитиндя ону рцшвятхор мямурларла бюлцшдцрмякдя мараглы олмамалыдыр. 
Бурада ящямиййятли ъящят одур ки, коррупсийанын сябябляри щаггында суалын (Б.4) 
зиддиййятли ъавабларында мямурларын ашаьы маашлары щаггында тезис сонунъу йерлярдян 
бирини тутур. Бу зиддиййяти беля изащ етмяк олар: Ящали щесаб едир ки, маашларын азлыьы 
мямурлары коррупсийа механизмляриня сювг едяъяк, лакин маашларын кифайят гядяр 
артырылмасы щеч дя коррупсийанын автоматик олараг азалмасына тяминат вермир. 

 

Коррупсийа сащясиндя ситуасийанын писляшмяси иля совет нязарят органларынын  
ляьви арасында ялагя ортайа чыхыр. Коррупсийанын артмасынын сябябляри сырасында кечид 
дюврцнцн чятинликляринин, еляъя дя щцгуги базанын нагислийи вя онун анти-коррупсийа 
мцбаризясиня адаптасийасынын лянэимяси инандырыъы эюрцнцр. Башга сябябляр сырасында 
респондентлярин хейли щиссяси мцстягил шякилдя ганунларын иърасы вя айры-айры 
мямурларын щярякятляри цзяриндя эярякли нязарятин олмамасыны эюстяриб ки, бу да 
эерчяклийя уйьундур. 
 

ГАНУНВЕРИЪИЛИК ВЯ КОРРУПСИЙА 
 
Б10. Ганунвериъиликля коррупсийа арасында ялагя вармы? 
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Диаграм 17

14,2

49,5

20,6

1,1 14,6

14,2% Ганунларда коррупсийа цчцн
имканлар йаратмайан дцрцст нормалар  
вардыр
49,5% Ганунлар мцкяммял дейил вя буна
эюря дя онлар коррупсийа цчцн имкан     
йарадыр
20,6% Коррупсийа цчцн имкан йарадан
зиддиййятли нормалар гясдян ганунвери
актларына дахил едилмишдир
1,1% Ганунлар ишлямир

14,6% Ъаваб вермяк чятиндир/                 
Ъаваб йохдур

 
Диаграмдан эюрцндцйц кими, респондентляр бу суала чятинликля ъаваб верибляр. 

Мювъуд ганунвериъиликля коррупсийа арасында ялагяни мцяййян етмяк хцсуси биликляр 
тяляб едир, щалбуки чохлары бу биликлярин минимал сявиййясиндян мящрумдур. Сорьуйа 
ъялб едилмиш шяхслярин йеддидя биринин бу суалын ъавабындан йайынмасы тяяъъцблц дейил. 
Бунунла беля, респондентлярин тяхминян йарысы щесаб едир ки, мящз ганунларын 
нагислийи коррупсийа цчцн шяраит йарадыр. Онларын бешдя бири ися яминдир ки, коррупсийайа 
шяраит йарадан зиддиййятли нормалар ганунвериъилик актларына билярякдян салыныб. 
 

АЗЯРБАЙЪАНДА КОРРУПСИЙАЙА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯ ПЕРСПЕКТИВЛЯРИ ЩАГГЫНДА 
 
Б 11. Азярбайъанда коррупсийайа гаршы мцбаризя ня вахт башланаъаг? 
  
  

Диаграм 18

23%

11,1%

18,4%

29,6%

17,9%
17,9% Тезликля 

29,6% Йахын эяляъякдя                 
(3-5 илдян сонра)
18,4% Узаг эяляъякдя                    
(10-20 илдян сонра) 
23% Щеч вахт

11,1% Ъаваб вермяк чятиндир/     
Ъаваб йохдур

 
 
Шярти олараг коррупсийа иля мцбаризянин йахын вахтларда, йа нювбяти 3-5 илдя 

башланаъаьыны дцшцнян респондентлярин оптимист щиссясинин сайы бу мцбаризянин щеч 
вахт башланмайаъаьыны, йа узаг эяляъякдя онун баш веряъяйини дцшцнян 
пессимистляри хейли цстяляйир. Оптимистлярля пессимистляр арасындакы бу бюйцк фярги 
инсанларын даим йахшыйа цмидли олмасы иля изащ етмяк олар. Ейни заманда буна анти- 
коррупсийа тядбирляринин актуаллашмасына иътимаи сифаришин олмасы кими дя йанашмаг 
олар. 
 

 Коррупсийа иля мцбаризя щаггында ганун 
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Б 12. Милли Мяълисин Коррупсийа иля мцбаризя щаггында ганун гябул етмясиндян 
хябяриниз вармы?          
        

Диаграм 19

50,6%

47,8%

47,8% Бяли
50,6% Хейр

 
Нязяря алсаг ки, актуал олмасына бахмайараг, респондентляр диэяр 

проблемляря нисбятян коррупсийайа аз ящямиййят верирляр, онда Милли Мяълисин Анти-
коррупсийа щаггында ганун гябул етмясиндян онларын йарысынын хябярдар олмасы щеч 
дя пис щал сайылмамалыдыр.  Амма иътимаи фикрин вя иътимаи фяаллыг механизмляринин бу 
истигамятя йюнялдилмяси бахымындан вязиййятя никбин йанашмаг олмур. 

 
Б13. Бу ганун щяйата кечяъякми?   

Диаграм 20

39,5%

17,6%

42,9%

42,9% Бяли

39,5% Хейир

17,6% Ъаваб вермяк
чятиндир/Ъаваб йохдур 

 
Садя сакин цчцн бу суала ъаваб вермяк асан дейил, одур ки, респондентлярин  

бир щиссяси ону ъавабландырмагдан йайыныб. Галанларынын фикирляри тяхминян йары-йарыйа 
бюлцнцб. Яэяр нязяря алсаг ки, яввялки суала ъавабда респондентлярин тяхминян йарысы 
анти-коррупсийа ганунунун варлыьы щаггында мялуматынын олмадыьыны етираф едир, онда 
суалын мащиййяти цзря ъавабландырылмадыьы айдын олар. Ъаваблар, цмумиййятля, инама 
ясасланыр: бязиляри гябул олунмуш ганунлара инаныр, диэярляри ися тяърцбядян чыхыш 
едяряк щятта йахшы ганунларын чохусунун каьыз цзяриндя галдыьыны дцшцнцр. 
 

КОРРУПСИЙАЙА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯЙЯ КИМ БАШЧЫЛЫГ ЕТМЯЛИДИР? 
 
Б 14. Коррупсийайа гаршы мцбаризяйя щансы структурлар башчылыг етмялидир? 
      



Юлкядя коррупсийа сявиййясинин гиймятляндирилмяси: 
Азярбайъанда иътимаи фикрин арашдырылмасы 

 20 

9,36 8,38 7,39 7,25 7,24 5,45 5,2 4,92 4,55 4,39
0

2

4

6

8

10

Диаграм 21

9,6 Щюкцмят 8,38 Щцгуг-мцщафизя органла
7,39 Мящкямяляр 7,25 Мятбуат вя телевизийа
7,24 Парламент 5,45 Бялядиййяляр
5,2 Гейри-щюкцмят тяшкилатлары4,92 Сийаси партийалар
4,55 Дини гурумлар 4,39 Бизнес ассосиасийалары

 
Респондентляря коррупсийайа гаршы мцбаризядя ясас дювлят вя иътимаи 

институтларын ойнайаъаьы ролу 1-10 баллыг шкала цзря (1 – ян кичик рол, 10 – ян бюйцк рол) 
гиймятляндирмяк тяклиф олунду. Бу суал сорьу иштиракчылары арасында ъанланма йаратды, 
онларын чох аз щиссяси (1,4%) ъавабдан йайынды. Респондентлярин бюйцк яксяриййяти 
коррупсийайа гаршы мцбаризядя биринъилийи щюкумятя вериб. Даща сонра щцгуг-
мцщафизя органлары вя мящкямяляр эялир. Ганунвериъилик органы олан, ейни заманда 
халгы тямсил едян парламент, КИВ-ля бир сырададыр, амма балы кифайят гядяр йцксякдир. 

 
Бирбаша дювлят щакимиййятиня дахил олмайан иътимаи институтларын (партийалар, 

бялядиййяляр, ГЩТ-ляр, дини вя бизнес структурлары) ролуну респондентляр дювлят 
органларына нисбятян ашаьы балла гиймятляндирибляр. 

 
Сорьуда иштирак етмиш щяр 10 респондентдян бири юз тяшяббцсц иля коррупсийайа 

гаршы мцбаризяйя шяхсян Президентин башчылыг етмяли олдуьуну эюстяриб. 
Респондентлярин ъавабларынын бу ъцр дцзцмц, бир тяряфдян, обйектив эерчяклийи якс 
етдирир, йяни коррупсийайа гаршы еффектив мцбаризяйя щюкумят, щцгуг-мцщафизя 
органлары вя бирбаша дювлят башчысынын рящбярлик етмямяси аьыла сыьмыр. Ейни заманда 
респондентлярин ъаваблары ъямиййятин юзцнцн коррупсийа иля мцбаризя просесиндян 
мцяййян мянада йайынмасыны эюстярир, йяни мясулиййят йцкцнц щакимиййятин цстцня 
йыхмаг симптому ортайа чыхыр. 
 
B 16. Мцхтялиф щюкумят структурлары вя башга институтлара инанырсынызмы?  
 
 Сорьу эедишиндя тякъя респондентлярин фикриня эюря коррупсийайа гаршы 
мцбаризя апармалы олан структурлары мцяййян етмяк ваъиб дейилди, щям дя онлара 
иътимаи етимадын сявиййясини, йяни ящалинин фикринъя бу структурларын коррупсийа иля 
мцбаризя етмяк баъарыьыны айдынлашдырмаг лазым иди. Ашаьыдакы ъядвяллярдя анкетя 
дахил едилмиш дювлят вя иътимаи институтлара мцнасибятдя билдирилмиш етимад сявиййяси 
щаггында респондентлярин ъаваблары верилир. 
 
Ъядвял 1 
 
 Тамамиля Мцяййян Мцяййян Тамамиля Ъаваб 
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етибар 
едирям 

(%) 

дяряъядя 
етибар 

едирям (%)

дяряжядя 
етибар 

етмирям (%) 

етибар 
етмирям 

(%) 

вермяйяк 
ъятиндир/ъаваб 
йохдур (%) 

Президент Апараты 30,0 47,5 12,5 6,2 3,8 

Милли Мяълис  10,8 33,3 27,2 24,3 4,4 

Назирляр Кабинети  10,6 37,1 30,6 15,3 6,4 

Йерли ижра щакимиййяти органлары  10,0 38,6 28,1 20,5 2,8 

Мящкямяляр  6,5 22,9 33,4 33,9 3,3 

Эюмрцк органлары  3,2 18,7 27,8 35,4 14,9 

Йол полиси  2,4 14,8 34,8 42,6 5,4 

Дахили Ишляр Назирлийи 8,2 37,1 29,8 20,7 4,2 

Верэи органлары  4,3 20,7 32,5 29,7 12,8 

Дювлят Юзялляшдирмя Комитяси  3,7 18,1 30,9 27,2 20,1 

Милли Тящлцкясизлик Назирлийи  26,0 46,1 13,7 7,0 7,2 

Прокурорлуг  10,4 33,1 31,0 20,9 4,6 

Мцдафия Назирлийи  19,2 41,9 22,1 14,5 2,3 

Мянзил-коммунал тясяррцфаты 3,0 16,0 31,6 29,8 19,6 

Тящсил Назирлийи 7,9 30,0 34,5 26,2 1,4 

Сящиййя Назирлийи 5,4 24,3 35,1 33,9 1,3 

Бялядиййя органлары 5,8 25,4 32,4 25,8 10,6 

Бейнялхалг вя иътимаи тяшкилатлар  
(ГЩТ)  

13,2 38,9 15,2 7,1 25,6 

Дини тяшкилатлар  17,7 42,1 20,3 14,6 5,3 

Сосиал Тяминат Назирлийи    5,1 26,9 32,8 30,4 4,8 

 
 Ашаьыда верилмиш диаграмда азалан гайдада дювлят вя иътимаи институтлара 
мцнасибятдя етимад сявиййяси (там, йа гисмян) якс олунуб. 
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Диаг рам  22

77,5% Президент апараты 72,1% Милли Тящлцкясизлик Назирлийи
61,1% Мцдафия Назирлийи 59,8% Дини тяшкилатлар
52,1% Бейнялхалг  вя иътимаи тяшкилатлар 48,6% Йерли иъра щакимиййяти орг анлары
47,7% Назирляр Кабинети 45,3% Дахили Ишляр Назирлийи 
44,1% Милли Мяълис 43,5% Прокурорлуг  
37,9% Тящсил Назирлийи 32% Сосиал Тяминат Назирлийи  
31,2% Бялядиййя орг анлары 29,7% Сящиййя Назирлийи 
29,4% Мящкямяляр 25% Верг и орг анлары 
21,9% Эюмрцк орг анлары 21,8% Дювлят Юзялляшдирмя Комитяси
19% Мянзил-коммунал  тясяррцфаты 17,2% Йол полиси

 
 

 Респондентлярин ъавабларынын дцзцмцндян эюрцндцйц кими, ян чох Президент 
Апараты вя Милли Тящлцкясизлик Назирлийиня етибар едилир (70%-дян артыг). Икинъи, шярти 
олараг орта етибар групуна (50-60% интервалында) Мцдафия Назирлийи, еляъя дя дини 
тяшкилатлар вя ГЩТ-ляр дахилдир. Цчцнъц група дахил олан Милли Мяълис, Назирляр Кабинети, 
йерли щакимиййят органлары, прокурорлуг, сосиал тяминат вя тящсил органлары, ДИН вя 
бялядиййяляр кими дювлят органларына етибар сявиййяси сон дяряъя ашаьыдыр (30-50%). 
Нящайят, дюрдцнъц група дахил олан мящкямяляр, верэи, эюмрцк, мянзил-коммунал 
тясяррцфатлары, йол полиси, сящиййя вя Юзялляшдирмя Комитясиня иътимаи фикирдя ачыг-айдын 
инамсызлыг вар (30%-дян аз).  
 

 Зиддиййятли мянзяря йараныр. Бир тяряфдян, респондентляр тамамиля ясаслы 
шякилдя щесаб едир ки, коррупсийа иля мцбаризяйя щюкумят вя щцгуг-мцщафизя 
органлары башчылыг етмялидир, диэяр тяряфдян, онлара о гядяр дя етибар етмирляр. 
Ашаьыдакы мягамлар бу зиддиййятли йанашманы изащ едя биляр. Нязяря алынмалыдыр ки, 
инсанлар бу просесдя тяшяббцсцн вя она рящбярлийин дювлят башчысы вя онун 
апаратында олмасыны истяйирляр, лакин ейни заманда онлар щакимиййят структурларынын вя 
щцгуг-мцщафизя органларынын тямизлянмясини, ъямиййятин онлара етимадынын 
гайытмасыны эюзляйир. Йалныз бундан сонра, онларын фикринъя, бу органлары коррупсийайа 
гаршы цмуми мцбаризяйя ъялб етмяк олар. 
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КОРРУПСИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯ ТЯДБИРЛЯРИ ЩАГГЫНДА 

 
Б 15. Сизин фикринизъя, юлкямиздя коррупсийа сащясиндя ситуасийайа щансы 
тядбирляр ясаслы тясир едя биляр? 
 
Ъядвял 2 
 

Эюруляъяк тядбирлярин адлары Орта бал 

Коррупсийайа эюря ъинайят вя инзибати мясулиййятин сяртляшдирилмяси 8,88 
Коррупсийа иля мцбаризя цзря хцсуси цмуммилли програмын гябул едилмяси 
вя щяйата кечирилмяси вя коррупсийа иля мцбаризя цзря хцсуси органын 
йарадылмасы 

8,82 

Дювлят идаряетмя системиндя шяффафлыьын эцъляндирилмяси   8,28 
Даща чох коррупсийалашмыш мямурларын йени кадрларла явяз едилмяси 8,19 
Дювлят идаряетмя системинин ислащаты 7,94 
Ящалинин маарифляндирилмяси вя коррупсийайа гаршы иътимаи икращын 
формалашдырылмасы 

7,69 

Мящкямя ислащатынын апарылмасы вя мцстягил мящкямялярин 
йарадылмасы 

7,52 

Дювлят секторундакы мааш вя тягацдлярин юзял сектордакы иля мцгайися 
олунан сявиййяйя чатдырылмасы 

7,26 

Мямурларын эялирляринин щяр ил бяйаннамядя эюстярилмяси вя онларын дяръ 
едилмяси гайдасынын тятбиг едилмяси 

7,02 

Рцшвят верилмясиня эюря мясулиййятин арадан галдырылмасы 4,69 
 
 Респондентляря коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя тядбирляри ящямиййят 
дяряъясиня эюря 1-10 баллыг шкала (1- ян аз ящямиййятли, 10 – ян чох ящямиййятли) цзря 
гиймятляндирмяк тяклиф едилмишди. Бу суал да респондентлярин ъанлы реаксийасына сябяб 
олду (ъавабдан респондентлярин йалныз 1,4%-и йайынды). Коррупсийанын гаршысыны 
алмаьа йюнялмиш бцтцн тядбирляри (рцшвят верянлярин мясулиййятдян азад едилмяси 
истиснадыр) респондентлярин бирмяналы шякилдя дястяклямяси диггяти чякир. 

 
Респондентляр ян чох коррупсийайа эюря ъинайят вя инзибати мясулиййятин 

артырылмасы, еляъя дя цмуммилли анти-коррупсийа програмы вя бу мягсядля хцсуси 
органын йарадылмасы тяклифини бяйянмишляр. Бу, даща чох совет менталитетинин галыьы 
кими, ъязаларын артырылмасы вя команда-бцрократик тядбирлярин тятбиги васитясиля бцтцн 
проблемляри щялл етмяк истяйиндя юзцнц эюстярир. 

 
Севиндириъидир ки, дювлят идарячилийи системиндя ислащатларын апарылмасы вя 

шяффафлыьын  тямини, мцстягил мящкямялярин йарадылмасы, дювлят секторунда ямяк щаггы 
вя пенсийаларын артырылмасы, мямурлар цчцн иллик эялир декларасийалары гайдасынын тятбиги 
вя с. кими инкишаф етмиш демократик юлкялярин тяърцбясиндян чыхан тядбирляр  йухарыда 
эюстярилмиш тяклифлярдян азъа эеридя галыр. Респондентлярин бюйцк дястяйини газанмыш 
коррупсийайа гуршанмыш мямурларын явязлянмяси, ящалинин маарифляндирилмяси вя 
мялуматландырылмасы тяклифляри яски совет-коммунист характерли эюрцня биляр, амма 
щягигян дя бу тяклифлярин ящямиййяти инди дя итмяйиб.  
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РЕСПОНДЕНТЛЯРИН ТЯСЯВВЦРЦНДЯ МЦХТЯЛИФ ХИДМЯТЛЯР МЦГАБИЛИНДЯ ТЯЛЯБ 
ЕДИЛЯН РУШВЯТ ВЯ ОНУН ТЕЗЛИЙИ  
 
Ъ 1.  Сизин кими адамлар эцндялик щяйатда тез-тезми коррупсийа щаллары иля 
цзляшир?  
 
Ъ1 вя Ъ 2 суаллары мцхтялиф структурларын (онларын эюстярдийи хидмятляр ашаьыда сыраланыб) 
коррупсийалашмасы щаггында ъямиййятдя йаранмыш тясяввцрляри ортайа чыхармаьа 
йюнялиб. 
 
Ъядвял 3 
 

Хидмятлярин адлары  
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Йерли иъра щакимиййяти органларындан 
 йардым алмаг  

22,1 19,2 24,6 17,8 7,0 9,3 

Мящкямядя ядалятя наил олмаг   7,3 14,1 27,4 26,4 19,0 5,8 
Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри 
тянзимлямяк  

3,6 7,9 20,7 35,3 26,1 6,4 

Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян 
горунмаг  

7,4 14,6 25,7 32,6 16,7 3,0 

Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги 
сянядляри рясмиляшдирмяк 

6,2 13,0 22,2 28,1 16,8 13,7 

Щярби хидмятя чаьырылмаг  8,0 14,0 20,2 28,7 25,8 3,3 
Мянзиллин тямири вя йа истисмары цзря 
хидмятлярдян истифадя етмяк   

9,0 16,6 25,2 23,6 15,2 10,4 

Тящсил системинин хидмятляри   8,3 18,1 22,5 27,3 22,3 1,5 
Тибби хидмят  3,4 9,7 18,5 34,8 33,2 0,4 
Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн 
щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 

6,3 14,2 19,2 28,9 22,1 9,3 

Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар 
вя йа диэяр йардым  алмаг   

34,7 18,5 11,0 4,5 2,4 28,9 

Дини хидмятлярдян истифадя етмяк  30,0 21,9 19,2 13,9 9,3 5,7 
Сосиал тяминат хидмятляри  7,0 14,0 26,3 29,1 20,8 2,8 
Дювлят секторунда ишя дцзялмяк  8,6 10,7 15,5 23,7 34,4 7,1 
 

Ашаьыдакы диаграмда мцхтялиф хидмятлярин мцгабилиндя, респондентлярин фикриня 
эюря, тяляб едилян рцшвятин тезлийи азалма гайдасында якс олунуб. Бу заман 
“щярдянбир”,”тез-тез” вя ”лап тез-тез” щцдудунда мцсбят ъаваблар цмумиляшдирилиб.  
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86,5% Тибби хидмят 
82,1% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 
76,2% Сосиал тяминат хидмятляри 
75,0% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 
74,7% Щярби хидмятя чаьырылмаг 
73,6% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 
72,8% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   
72,1% Тящсил системинин хидмятляри   
70,2% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
67,1% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
64,0% Мянзиллин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   
49,4% Йерли иъра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 
42,4% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 
17,9% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   
 
 Рцшвят тялябинин тезлийи “бязян”, “тез-тез” вя “чоз тез-тез” шкаласы иля 
гиймятляндирилиб. Ъавабларын дцзцмцндян айдын олур ки, коррупсийа бяласы иътимаи 
щяйатын бцтцн сащялярини бцрцйцб, щятта эюзлянилмяйян сащялярдя, мясялян, ГЩТ-
лярдя беля вар. Диггяти ъялб едян одур ки, респондентляр биринъилийи ян инсани сащяйя – 
сящиййя системиня верибляр. Икинъи йер дцнйада коррупсийанын ян чох йайылдыьы вя артыг  
щеч кяси тяяъъцбляндирмяйян йол полисиня верилиб. 

 
Иътимаи фикирдя нисбятян аз коррупсийайа уьрамыш сащя сайылан иъра 

щакимиййятиня эялдикдя, респондентлярин ъавабында зиддиййят йараныр. Бир тяряфдян, 
иътимаи фикирдя иъра щакимиййяти нисбятян аз коррупсийалашмыш сащя сайылыр. Диэяр 
тяряфдян, респондентляр иъра щакимиййятинин тяркиб щиссяси олан сащялярдя 
коррупсийанын йцксяк сявиййядя олдуьуну эюстярирляр. Респондентлярин 70%-индян 
чохунун дювлят гуллуьуна ишя гябулун рцшвят щесабына баша эялдийини эюстярмяси 
шярщя йери гоймур. Тябии, ящали йухарыда ады чякилмиш тяшкилатларла мцхтялиф тезликдя баш-
баша эялир вя бу, шцбщясиз, респондентлярин фикирляриня мцяййян тясир едир. Лакин шяхси 
тяърцбядян башга респондентляр щям дя гощумларынын, йахын-узаг танышларынын 
сющбятляри, еляъя дя КИВ материаллары ясасында фикир сюйляйирляр. 
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Ъ 2. Сизъя, ашаьыдакы структурлардан рцшвятсиз кюмяк алмаг, йа онларын 
хидмятиндян истифадя етмяк олармы?  
 
 Ъ1 анкети мцхтялиф хидмятлярин мцгабилиндя тез-тезми рцшвят тяляб едирляр 
суалына ъаваб ахтармаьа имкан верирся, Ъ 2-нин суалы рцшвятсиз мцяййян хидмятдян 
истифадя етмяк, йяни рцшвят тялябиня мцгавимят эюстярмяк ещтималыны 
мцяййянляшдирмяк мягсяди дашыйыр. 
 
Ъядвял 4 
 

Хидмятлярин адлары  Бяли Хейр 
Ъаваб вермяк 
чятиндир/Ъаваб 

йохдур 
Йерли иъра щакимиййяти органларындан 
 йардым алмаг  

40,6 49,7 9,7 

Мящкямядя ядалятя наил олмаг   
 

23,3 70,5 6,2 

Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк  
 

12,8 79,6 7,6 

Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг  

 

30,8 64,9 4,3 

Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри 
рясмиляшдирмяк 

16,0 70,9 13,1 

Щярби хидмятя чаьырылмаг  
 

23,9 69,6 6,5 

Мянзиллин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя 
етмяк   

25,7 64,7 9,6 

Тящсил системинин хидмятляри   
 

42,8 54,7 2,5 

Тибби хидмят  
 

18,5 78,4 3,1 

Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри 
рясмиляшдирмяк 
 

15,3 74,8 9,9 

Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр 
йардым  алмаг   
 

53,2 14,6 32,2 

Дини хидмятлярдян истифадя етмяк  
 

59,3 34,4 6,3 

Сосиал тяминат хидмятляри  
 

24,2 70,5 5,3 

Дювлят секторунда ишя дцзялмяк  
 

17,1 73,2 9,7 

 
Ашаьыда верилмиш диаграм азалан гайдада респондентлярин фикриня эюря 

рцшвятсиз щансыса хидмятдян истифадянин мцмкцн олмадыьыны якс етдирир.  
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79,6% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 
78,4% Тибби хидмят 
74,8% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
73,2% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 
70,9% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
70,5%  Сосиал тяминат хидмятляри 
70,5% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   
69,6% Щярби хидмятя чаьырылмаг 
64,9% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 
64,7% Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   
54,7% Тящсил системинин хидмятляри   
49,7% Йерли иъра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 
34,4% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 
14,6% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   

 
 Респондентлярин ъавабларынын дцзцмц эюстярир ки, адятян рцшвятсиз щеч бир 
хидмятдян истифадя етмяк мцмкцн дейил. Ъ.1-ин суалында олдуьу кими, бурада да йол 
полиси вя сящиййя системи “лидерлик” едир. Тящсил системи вя дини тяшкилатлар сащясиндя 
мараглы мянзяря йараныр. Бу, яслиндя рцшвятхорлуьа мцгавимятин мцмкцн олдуьу ики 
йеэаня секторду. Рцшвятхорлуг ещтималы 72,1% олан тящсил системиндя, мцраъиятлярин 
йалныз 54,7%-дя рцшвятсиз щеч бир хидмятдян истифадя етмяк олмаз. Дини хидмят 
эюстярян вахт мцраъиятлярин 42,4%-дя рцшвят истяйирляр, рцшвятсиз ися ъями 34,4%-индя 
хидмятдян истифадя етмяк олар. Дини хидмятляр вя ГЩТ щалларында коррупсийанын 
нисбятян ашаьы сявиййядя олмасы дейил, бурада да рцшвятин йайылмасы диггяти чякир. 
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ШЯХСИ КОРРУПСИЙА ТЯЪРЦБЯСИ 

 
Ъ 3 Сиз, йа аиля цзвляриниз рцшвят тяляби иля растлашыбсынызмы? 

 

Диаграм 25

58,9%

38,2%

58,9% Бяли
38,2% Хейр

 
 

Ъавабларын дцзцмцндян эюрцндцйц кими, респондентлярин яксяриййяти, йа 
онларын аиля цзвляри эцндялик шяхси проблемлярини щялл едян вахт бирбаша коррупсийа иля 
цзляшибляр. Бунунла беля демяк олар ки бцтцн юлкя ящалисинин елликля коррупсийа 
практикасына ъялб олунмасы щаггында тясяввцрляр тясдиг едилмяди. Бу суала ъавабдан 
йайынанлар, йа ону ъавабландырмагда чятинлик чякянлярин дя сайы чох олмады. 
 
Ъ 4. Хащиш едирик, йадыныза салын, ахырынъы дяфя бу, ня вахт олуб? 
 
 Бу суал о адамлара верилди ки, онлар, йа да онларын аиля цзвляри, йяни 
респондентлярин 58,9 %-и рцшвят тяляби иля растлашмышдылар  (бу суала ъавабда онларын 
сайы 100% кими эюстярилиб). 
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Диаграм 26

2,7% Бир-ики эцн яввял

10,2% Бир щяфтядян чох
олмаз
24,4% Бир айдан чох          
олмаз
30,4% Йарым илдян чох
олмаз
12,1% Бир илдян чох олма

14,4% Бир илдян даща явв

5,1% Хатырламырам

 

 Йухарыдакы Ъ 3 суалына мцсбят ъаваб вермиш шяхсляр чох тез-тез коррупсийа 
щаллары иля растлашмалы олурлар.  
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Ъ 5. Хащиш едирям дейин, проблеми щялл етмяк цчцн Сиз, йа аиля цзвцнцз рцшвят 
(щядиййя, хидмят эюстярмяк) вермяйя щазырсынызмы? 

Диаграм 27

31,4%
12,7%

55,9%

55,9% Бяли

31,4% Хейр

12,7% Ъаваб вермяк
чятиндир/Ъаваб йохду

 
 
Ъавабларын дцзцмцндян эюрцндцйц кими, респондентлярин йалныз цчдя бириндян 

дя азы принсип етибариля юз проблемини щялл етмяк цчцн ясасян малиййя имканы 
олмамасы цзцндян рцшвятхор мямурла сювдяляшмядян имтина едир, щалбуки онларын 
йарысы сювдяляшмяйя щазырды, 12,7% ися ъавабдан йайыныр. Мцвафиг олараг, 
Азярбайъан ъямиййятиндя цмуми атмосфер коррупсийа барядя эилей-эцзара 
бахмайараг, она гаршы гяти мцбаризяйя щазыр дейил, коррупсийа иля барышылдыьыны 
эюстярир.  
 
Ъ 6. Хащиш едирям дейин, Сиз, йа аиля цзвляриниздян бири рцшвятя (щядиййя, хидмят) 
ня гядяр пул хяръляйя билярди)?  
 

Бу суал щамыйа верилмяди, Ъ.5 суалыны  ъавабландырмыш шяхсляря, йяни сорьуйа 
ъялб едилмиш адамларын 55,9 %-я верилди (суалы ъавабландыран вахт онлар 100 %-ля 
тямсил олунублар). 
 

Диаграм 28                                                          Рцшвятин щяъми (манат

22,10,7

12,7

11,6

25,2

27,5

27,5%  10.000-дян 100.000-дяк

25,2% 100.000-дян 500.000-дяк   

11,6% 500.000-дян 1.000.000-дяк

12,7% 1.000.000-дан  10.000.000-
дяк 

0,7% 10.000.000-дан 50.000.000-дяк

22,1% Ъаваб вермяк чятиндир/          
Ъаваб йохдур

 
       

Респондентлярин ъавабларындан эюрцндцйц кими, юдянилмиш рцшвятлярин йарыдан 
чохунун мигдары орта щесабла 500 000 манаты кечмир (тяхминян 100 АБШ доллары). Бу 
мябляь ися 4 няфярдян ибарят орта статистик Азярбайъан аилясинин тяхминян минимум 
айлыг эялириня бярабярдир. 
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РЕСПОНДЕНТЛЯРИН ШЯХСИ ТЯЪРЦБЯСИНЯ ЯСАСЯН МЦХТЯЛИФ ХИДМЯТЛЯР 
МЦГАБИЛИНДЯ ЮДЯНИЛМИШ РЦШВЯТИН СЦРЯКЛИЙИ   
 

Ъ 7. Ашаьыда садалынанлара эюря Сиз, йа Сизин аиля цзвц рцшвят верибми?      
Ъ 8. Яэяр щя, онда Сиз проблемин щяллиндян разы галдынызмы? 
  
Ъ 1 вя Ъ 2 суаллары мцхтялиф структурларын (онларын эюстярдийи хидмятляр ашаьыда 

садаланыб) коррупсийалашма сявиййясиня мцнасибятдя ъямиййятдя йаранмыш 
тясяввцрляри мцяййян етмяйя йюнялмишдися, Ъ.7 вя Ъ.8 суаллары инсанларын бу 
сащялярдя шяхси тяърцбясини ашкар етмяйя хидмят едир. Мцхтялиф тяшкилатларла тямасларын 
тезлийиндян асылы олараг иътимаи фикирдя эерчяклийя уйьун эялмяйян стереотипляр йарана 
биляр. Одур ки, щям гиймятляндириъи, щям дя коррупсийа сащясиндя шяхси тяърцбяни якс 
етдирян суаллар верилди. 

 
Ъ 7. суалы респондентлярин щамысындан сорушулмайыб, Ъ.3 вя Ъ.5 суалларыны 

мцсбят ъавабландырмыш шяхслярдян, йяни рцшвят тялябиля цзляшмиш, йа рцшвят вермяйя 
мейлли адамлардан (онлар респондентлярин 46,1%-я бярабярдир, амма бу суала 
ъавабда онлар 100%-ля тямсил олунублар) сорушулуб. Ъ.8 суалы  йалныз  Ъ.7-нин мцвафиг 
графасындакы суала мцсбят ъаваб вермиш, йяни конкрет хидмятдян истифадя едян вахт 
коррупсийа иля шяхсян цзляшмиш респондентя верилмишдир. 
 
Ъядвял 5  
    

Ъ7  Ъ8  
Щямчинин (%) 

Хидмятлярин адлары Хейр
(%)

Бяли
(%) Разыйам

Гисмян 
разыйам

Разы 
дейилям 

Ъаваб вермяк 
чятиндир/Ъаваб 

йохдур 

Йерли иъра щакимиййяти органларындан 
йардым алмаг  

81,1 18,9 35,6 40,2 21,8 2,3 

Мящкямядя ядалятя наил олмаг   88,3 11,7 31,5 38,9 29,6 - 
Автомобил мцфяттишлийи иля 
мцнасибятляри  тянзимлямяк  

64,6 35,4 33,7 42,3 23,3 0,6 

Полисдян кюмяк алмаг вя полис 
тяряфиндян горунмаг  

57,5 42,5 48,5 32,7 18,9 - 

Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил 
цчцн щцгуги сянядляри 
рясмиляшдирмяк 

83,3 16,7 48,1 42,9 9,1 - 

Щярби хидмятя чаьырылмаг  75,1 24,9 37,4 31,3 30,4 0,9 
Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря 
хидмятлярдян истифадя етмяк 

73,5 26,5 44,3 32,8 23,0 - 

Тящсил системинин хидмятляри 51,0 49,0 30,5 43,4 26,1 - 
Тибби хидмят  14,1 85,9 27,8 39,6 32,3 0,3 
Торпаг сащяси алмаг вя йа онун 
цчцн щцгуги сянядляри 
рясмиляшдирмяк 

79,4 20,6 22,1 29,5 47,4 1,1 

Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян 
щуманитар вя йа диэяр йардым  
алмаг   

97,8 2,2 20,0 20,0 30,0 30,0 

Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 75,5 24,5 53,1 39,8 5,3 1,8 
Сосиал тяминат хидмятляри 57,9 42,1 21,2 39,2 39,2 0,5 
Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 78,1 21,9 35,6 31,7 32,7 - 
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Ашаьыдакы диаграмда азалан гайдада мцхтялиф хидмятлярин мцгабилиндя шяхсян 
коррупсийа щаллары иля цзляшмянин тезлийи верилир.  
 

85,9 49 42,5 42,1 35,4 26,5 24,9 24,5 21,9 20,6 18,9 16,7 11,7 2,2
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85,9% Тибби хидмят 
49,0% Тящсил системинин хидмятляри   
42,5% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 
42,1% Сосиал тяминат хидмятляри 
35,4% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 
26,5% Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   
24,9% Щярби хидмятя чаьырылмаг 
24,5% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк 
21,9% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 
20,6% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
18,9% Йерли иъра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 
16,7% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
11,7% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   
2,2% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   
 
 

Ашаьыдакы диаграмда азалан гайдада рцшвят вердикдян сонра хидмятлярдян 
разыгалма сявиййяси якс олунур.  
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92,9% Дини хидмятлярдян истифадя етмяк  
91,0% Мянзил алмаг вя (вя йа) мянзил цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
81,2% Полисдян кюмяк алмаг вя полис тяряфиндян горунмаг 
77,1 % Мянзилин тямири вя йа истисмары цзря хидмятлярдян истифадя етмяк   
76,0% Автомобил мцфяттишлийи иля мцнасибятляри тянзимлямяк 
75,8% Йерли ижра щакимиййяти органларындан йардым алмаг 
73,9% Тящсил системинин хидмятляри   
70,4% Мящкямядя ядалятя наил олмаг   
68,7% Щярби хидмятя чаьырылмаг 
67,4% Тибби хидмят 
67,3% Дювлят секторунда ишя дцзялмяк 
60,4% Сосиал тяминат хидмятляри 
51,6% Торпаг сащяси алмаг вя йа онун цчцн щцгуги сянядляри рясмиляшдирмяк 
40,0% Бейнялхалг вя йа йерли ГЩТ-дян щуманитар вя йа диэяр йардым  алмаг   

 
Респондентляр шяхси тяърцбяляриндя мцхтялиф сцрякликдя мцхтялиф структурларла 

цз-цзя эялирляр вя бу арашдырма респондентлярин шяхси тяърцбясини ортайа чыхармаг 
мягсяди дашыйыр. Яввялки Ъ.1 вя Ъ.2 суалларында олдуьу кими бурада да сящиййя 
системи лидерди (респондентлярин 85,9 %-и шяхси тяърцбяляриндя бу сащядя коррупсийа иля 
цзляшибляр). Эюстярмяк эярякдир ки, респондентлярин, мясялян, сящиййя хидмятиня 
нисбятян даща аз мящкямя хидмяти алмаьа ещтийаъ щисс етмяляриня бахмайараг, 
тясяввцр етмяк чятиндир ки, респондентлярин, йа онларын аиля цзвляринин арасында тящсил 
сащясинин хидмятляриндян истифадя едянляр сящиййя хидмятиня ещтийаъы оланлардан аздыр. 
Тящсил системиндя нисбятян орта, амма чох да йцксяк олмайан коррупсийа сявиййяси, 
бизим фикримизъя, али вя орта ихтисас мяктябляриня гябулун тест системи иля изащ едиля 
биляр. Айры-айры нюгсанларына бахмайараг, тест системи, цмумиййятля, ящали иля мямур 
апараты арасында гаршылыглы мцнасибятлярин кифайят гядяр обйектив модели кими юзцнц 
тясдиг етмиш, шяхсиййят амилинин ролуну, еляъя дя хидмятлярин истещлакчылары вя онлары 
тягдим едянляр арасында бирбаша контактлары минимума ендирмишдир. Бундан башга, 
бу систем компцтерляшдирилмиш учота ясасланыр. 

 
Рцшвят вермиш респондентлярин ъавабларынын дцзцмц эюстярир ки, адятян онлар 

проблемляри щялл олундуьу цчцн мямнундурлар. Рцшвят вердикдян сонра хидмятлярдян 
мямнунлуьун ян йцксяк сявиййяси мянзил сащяси вя дини хидмят алмаг сащясиндя, ян 
аз ися ГЩТ-ляр вя торпаг сащяляринин айрылмасиля баьлы мясялялярин щяллиндя юзцнц 
эюстярир. О кясляр ки рцшвят веря билмирляр, йахуд вермяк истямирляр, онлар адятян 
проблемляринин щяллиня цмид едя билмирляр. 
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III. РЕСПОНДЕНТЛЯР ЩАГГЫНДА ДЕМОГРАФИК МЯЛУМАТЛАР ВЯ ТЯМСИЛИ 
СЕЧМЯ 

 
Д 1. Респондентлярин ъинс тяркиби 

Диаграм 31

52,1%

47,9% 47,9% Киши
52,1% Гадын

 
 
Д 2. Респондентлярин йаш тяркиби 
 

Диаграм 32

14,5%

8,6%

17,4% 27,8%

31,7%
31,7% 18-29
27,8% 30-39
17,4% 40-49
8,6% 50-59
14,5% 60 вя йухары

 
 
 
Д 3. Респондентлярин мяшьуллуьу 
 
 

Диаграм 33

42%

58%

42,2% Ишляйи

57,8% Ишлями
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 Мяшьуллуг цзря мялуматлар дювлят статистикасы вя мцстягил аналитиклярин 
дяйярляндирмяляриня уйьун эялмир. Азярбайъанда рясмян ишсизлярин сайы ямяк 
габилиййятли ящалинин 1 фаизиня гядярдир ки, бу да, ялбяття, обйектив эерчяклийи якс 
етдирмир. Мцхтялиф експерт дяйярляндирмяляриня эюря, юлкядя ишсизлярин сайы игтисади актив 
ящалинин 30-40 фаизиня чата биляр. Дягиг рягям эюстярмяк чятиндир, чцнки мяшьуллуьун 
эизли формаларыны вя газанъ цчцн Русийа, Украйна, Тцркийя, йахын вя узаг хариъин диэяр 
юлкяляриня эедян йцз минлярля адамын сайыны мцяййян етмяк асан иш дейил. Амма 
арашдырманын нятиъясиндя ялдя едилян ишсизлярин чякиси бцтцн щалларда ян пессимист 
ряйляри беля кюлэядя гойур. 
 
D 4 Мяшьуллуг сащяси  
 
Ъядвял  6 
 
Ишсиз  57,8 
Кянд тясяррцфаты 9,6 
Сянайе 3,0 
Тикинти 2,8 
Тиъарят 4,9 
Хидмят сащяси 7,1 
Тящсил, елм, сящиййя 11,6 
Дювлят идаряетмя органлары 1,6 
Силащлы гцввяляр, полис, щцгуг-мцщафизя органлары  0,6 
Банк системи 0,2 
Юзцнц идаряетмя органлары 0,2 
Няглиййат 0,2 
Дин 0,1 
Ъаваб вермяк чятиндир/Ъаваб йохдур 0,3 
 
D 5. Тящ сил сявиййяси  
 
Ъядвял 7 
 
Тящсилим йохдур 7 0,7 
Ибтидаи (там вя йа натамам) 34 3,4 
Натамам орта, техники вя йа пешя тящсили 65 6,5 
Орта техники (ТПМ) 68 6,8 
Цмуми орта (10 – 11-ъи синиф) 455 45,5 
Орта ихтисас 198 19,8 
Натамам али 35 3,5 
Али 138 13,8 
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IV. АРАШДЫРМАНЫН МЕТОДОЛОЭИЙАСЫ 
 
Сечим гайдасы  
 
Сечим Азярбайъанын 10 игтисади-ъоьрафи району цзря апарылыб. Сечимин мигйасы - 1000 
респондент, онлардан 249-у - Бакыдан. Галан 751 респондент 48 йашайыш 
мянтягясинин сакинляридир.  

 
Ъядвял 8  
 

№ Йашайыш йерляринин ады № Йашайыш йерляринин ады 

1 ш. Бакы 26 к. Хосров 
2 ш. Лянкяран  27 ш. Газах 
3  к. Сейбятин 28 к. Чайлы 
4 к. Шяряфя 29 к. Косалар 
5 к. Аркиван 30 ш. Шямкир 
6 к. Хорони 31 к. Сабиркянд 
7 к. Сепаради 32 ш. Эянъя 
8 к. Йолоъаг 33 к. Учтяпя 
9 ш. Минэячевир 34 к. Балчылы 
10 к Хаварлы 35 ш. Шяки 
11 к Танрыгулар 36 к. Гохмуг 
12 к. Бярдя 37 к. Киш 
13 к. Ъейирли 38 к. Гахбаш 
14 к. Йени Дашкянд 39 к. Тураълы 
15 к. Шоранлы 40 ш. Губа 
16 ш. Яли-Байрамлы 41 к. Чиляэир 
17 к Ашаьы Гарайманлы 42 к. Хил 
18 ш. Сялйан 43 к. Гочаглы 
19 к. Хыдырлы 44 ш. Сумгайыт 
20 к. Чуханлы 45 к.  Новханы 
21 ш. Шамахы 46 ш. Нахчыван 
22 к. Чархан 47 к. Сираб 
23 к. Чухурйурд 48 к. Дямирчи 
24 ш. Аьдаш 49 к. Яйъи 
25 к. Йухары Гасил   
 
Цмуммилли сявиййядя сечим 
 

Цмуммилли сечим 1999-ъу ил ящалинин сайым материалларындакы йашлы ящалинин (18 
йашдан йухары) нисбятиня ясасян тяртиб едилмишдир. Респондентлярин йерлярдя сечилмяси 
“маршрут сечими” принсипи цзря тявяккцли (тясадцфи) характердя олмуш, амма Бакыдан 
кянарда кишилярин ялавя квотасы мцяййян едилмишдир. Чцнки яйалят ящалисинин бу 
категорийасынын хейли щиссяси газанъ далынъа юлкя хариъиня, ясасян дя Русийайа эедиб. 
Респондентлярин 57,9%-и шящяр вя шящяр типли гясябя сакинляри, 42,1%-и кянд 
сакинляридир. Бу нисбят, еляъя дя респондентлярин йаш вя ъинс цзря бюлцнмяси, 
цмумиййятля, юлкя цзря сонунъу сайымын нятиъяляриня уйьун эялир. 

Бу арашдырма щямчинин сайлары 780 мин олан гачгынлары вя мцвяггяти 
кючкцнляри дя ящатя едир. Онларсыз арашдырмада бцтцн тябягяляри тямсил етмяк 
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мцмкцн олмазды. Гачгынларын сорьусу Бярдя районундакы чадыр шящяръийиндя, еляъя 
дя Бакы шящяриндя онларын ъямляшдийи бязи йерлярдя апарылыб. 

 
Респондентлярин арашдырманын мювзусуна реаксийасы 
Мцсащибяляр анонимлик шяраитиндя “цзбяцз” апарылды. 2047 эюрцш олду, йяни 

эюрцшмякдян имтина 1-ин 2-йя нисбятиндя иди. Бу нисбят Азярбайъанда маркетинг 
арашдырмалары цзря орта нисбятя уйьун эялир. Бу, ону эюстярир ки, ящали коррупсийа 
мясяляляри цзря суаллара ъаваб вермякдян чох да чякинмир.  

 
Суал анкетляринин тяртиби принсипи 
Коррупсийанын сосиоложи юлчцляринин мцяййянляшдирилмяси ики суал типиндян -  

гиймятляндирмя вя шяхси коррупсийа практикасындан - ибарят анкетляр васитясиля апарылды. 
Бу заман сорьунун тяшкилатчылары респондентлярин гиймятляндирмя суалларына даща 
щявясля ъаваб вермялярини нязяря алдылар. Лакин бу йолла ялдя едилян мялуматларын 
мцгайися имканлары хейли мящдуд олур. Коррупсийа практикасы щаггында суаллар ися 
даща ящатялидир, амма респондентлярин чоху она еля дя щявясля ъаваб вермир. 

Тяшкилатчылар Русийанын ИНДЕМ фондунун аналожи тяърцбясини нязяря алдылар. Бу 
тяърцбя эюстярди ки, респондентлярин гиймятляндирмя суалларына ъаваблары мцхтялиф 
дювлят органларына етимадын олмасы, йа олмамасына уйьун эялир. Беляликля, бу вя йа 
диэяр институтун коррупсийалашма сявиййяси щаггында респондентлярин фикирляри реал 
вязиййяти якс етдирмякдян даща чох, инсанларын бу институтлара мцнасибятини эюстярир. 
Одур ки, даща етибарлы нятиъяляр алмаг цчцн суал анкетляриня иътимаи институтлара етимады 
гиймятляндирян суалларла йанашы, шяхси коррупсийа практикасына аид дя суаллар салынды. 

Арашдырма эедишиндя “сямимиййят ямсалы” методу тятбиг едилмяди, чцнки шяхси 
коррупсийа практикасы блоку Ъ.3 суалы иля башланыр, о да нювбяти суаллара ъаваб 
вермямяк имканы йарадырды (бу имкандан респондентлярин 41,1%-и истифадя етди). 
Мцсащибя апаранлар респондентлярин мцсащибя вахты давранышлары щаггында анкетдя 
гейдляр апарыр, хцсусян шяхси тяърцбя блокуну ъавабландырмаьа мейлли оланлар 
щаггында мялуматлар йазырдылар – респондентлярин 87,2%-и сорьу иля марагланмыш, 
8,5%-и она диггятсиз йанашмыш, йалныз 4,3%-и йорьун, йа там биэаня эюрцнмцшляр. 
Вятяндашларын яксяриййяти суаллара щявясля, чякинмядян ъаваб верирди. Щяр 
мцсащибяйя орта щесабла 32 дягигя сярф едилиб. 

 
Арашдырманын апарылмасына щакимиййятин реаксийасы   
Бакы шящяри истисна олмагла бцтцн районларда мцсащибянин тяшкили цчцн йерли 

щакимиййятин дястяйиня ещтийаъ олду. Мцсащибя апаранларын вердийи мялумата эюря, 
онлар коррупсийа кими аьрылы мювзуда сорьу апармаьа цмумиййятля сакит йанашмышлар. 
Бир сыра йерлярдя, мясялян, Шамахы районунда щакимиййят нцмайяндяляри сорьунун 
кечирилмясиня дястяк вермиш, йер, йа няглиййат васитяси айырмышлар. Бязиляри анкетлярин 
бир нцсхясини алмаг истямиш, амма респондентляря тязйиг щаллары олмамыш, йа  
мцсащибя заманы кянар шяхсин иштиракы мцшащидя едилмямишдир. Йалныз бир кянддя йерли 
щакимиййят органынын башчысы гаршыдан эялян сечкиляри бящаня едяряк сорьу кечирмяйи 
гадаьан етмиш, сорьу щямин районун аналожи кяндиндя кечирилмишдир. 

 
Нязарят вя йохлама 
Мцсащибя апаранларын ишиня нязарят маршрут цзря телефон ялагяси васитясиля, 

еляъя дя респондентлярин 10 фаизиля икинъи дяфя эюрцшмяк йолу иля щяйата кечирилмишдир.  
 
Мялуматларын компцтерляшдирилмяси вя анализи 
Чюл тядгигатларындан сонра долдурулмуш анкетлярин кейфиййяти йохланылды. 

Сорьунун мялуматлары компцтеря дахил едилди вя Windows 11.0 цчцн SPSS статистик 
щесаблама програмы васитясиля анализ едилди. Файллар вя анкетин суаллары сахланылыр.  


