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КООРРУПСИЙА АНЛАЙЫШИ

Коррупсийанын нювляри
 Коррупсийа иля рцшвят арасында фярг вармы?
 Гощумбазлыг вя йа йерлибазлыг ясасында вязифяйя тяйинат коррупсийадырмы?
 Бизнесдя мямур щимайядарлыьы коррупсийадырмы?
 “Йухарыларын” вя “ашаьыларын” коррупсийасы арасында фяргляр нядян ибарятдир?
 Хариъи ширкят тяряфиндян мямур ювладынын тящсил хяръляринин юдянилмяси
коррупсийадырмы?
 Корр упсийа бизнесин инкишафына йардым едирми?
 Сечкилярин сахталашдырылмасы коррупсийадырмы?



Коррупсийа иле мцбаризя
 Коррупсийа милли ми феномендир?
 Коррупсийайа бяраят газандырмаг мцмкцндцрмц?
 Коррупсийаны мящв етмяк мцмкцн дейился бялкя онунла мцбаризяйя дяймяз?
 Сярт ъяза тядбирляри иля коррупсийаны мящв етмяк мцмкцндцрмц?
 Мямур маашларынын галдырылмасы иля коррупсийаны ъидди азалмаг олармы?
 Йалныз дювлят органлары мы коррупсийа иля мцбаризя етмялидирляр?
 Коррупсиа иля мцбаризядя щюкумятин ясас вязифяляри нядян ибарятдир?
 Коррупсиа иля мцбаризядя вятяндаш ъямиййятинин вязифяляри нядян ибарятдир?
 Коррупсийа иля мцбаризядя дини дяйярляря архаланмаг мягсядя уйьундурму?
 Мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи коррупсийа иля мцбаризядя ня дяряъядя
ваъибдир?
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Коррупсийанын сявиййяси вя ящатяси
 Коррупсийанын сявиййяси юлкядяки игтисади инкишафын сявиййясиндян асылыдырмы?
 Коррупсийанын сявиййяси юлкядяки демократийанын сявиййясиндян асылыдырмы?
 Тящсил системиндя коррупсийа щалларыны азалтмаг мцмкцндцрмц?
 Сийаси партийаларда вя иътимаи тяшкилатларда коррупсийа мцмкцндцрмц?
КОРРУПСИЙАНЫН ИГТИСАДИ ДЯЙЯРИ
Коррупсийанын мянфи нятиъяляри щансы сащялярдя мцшащидя едилир?
 Дювлят алгы-сатгы ямялиййатлары заманы мямурун рцшвят алмасы сосиал ситуасийайа
щансы йолла тясир едир?
 Гощумбазлыг вя йерлибазлыг ясасында вязифя тяйинатлары цмумигтисади вязиййятя неъя
тясир едир?
Колэя игтисадиййаты
 Кюлэя игтисадиййатынын мянфи нятиъяляри нядян ибарятдир?
 Коррупсийа гейри-ядалятли рягабятя эятириб чыхарырмы?
Гейри-ядалятли рягабят
 Бизнесдяки гейри-ядалятли рягабятдян вятандаш нийя язаб чякир?
 Гейри-ядалятли рягабят кичик вя орта сащибкарлыьын инкишафыны зяифлядя билярми?
 Коррупсиа дювлят бцдъяси эялирляринин азалмасына эятириб чыхара билярми?
 Дювлят бцдъясиндя хяръляр коррупсиа нятиъясиндя неъя арта биляр?
 Коррупсийа гиймятлярин артмасы мы демякдир?
 Коррупсийа хариъи сярмайя йатырымларыны азалда билярми?
Коррупсиа иля мцбаризя
 Щансы дювлят вя иътимаи институтлар коррупсиа иля мцбаризя апармалыдырлар?
 Юзял ширкятлярин дахилиндя коррупсиа ола билярми?
 Юзял ширкятлярдя коррупсианы неъя азалтмаг олар?
КОРРУПСИЙА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯНИН ЕТИК АСПЕКТЛЯРИ

Етика вя яхлаг анлайышы
 Щярякятин дцзэцн вя йанлыш олмасына даир мцщакимяни биз неъя чыхардырыг?
 Яхлагын тярифини верин.
 Яхлаг нормаларына нцмуняляр эюстярин.
Ганун вя етика
 Етика иля ганун арасында фярг нядян ибарятдир?
 Етик нормалара риайят етмяк кюнцллц йа мяъбцридир?
 Бизим юлкямиздя инсанлар ганунлара йа етик нормалара даща чох риайят едирляр?
 Ганунла яхлаг арасында зиддиййятляря нцмуняляр эятирин.
 Бу эцн Азярбайъанда иътимаи ряй коррупсийайа мцнасибятдя щансы мювгедя
дайаныр? Бу ряйи дяйишмяк цчцн ня етмяк лазымдыр?
Яхлаг вя менталитет
 Азярбайъан мядяниййятиндя йерлибазлыь вя гощумбазлыь анлайышы.
 Доьрудандамы рцшвятхорлуг Азярбайъан халгынын менталитети
баьлыдыр?

гырылмаз теллярля
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Яхлаг вя эерчяклик
 Биз аилясинин аъ галмамасы цчцн рцшвят алан дювлят мямуруну мцщакимя едя
билярикми?
 Иш тякъя ямяк щаггындадырмы?
Игтисадиййатын вя етиканын «боз» зонасы
 Етиканын «гара», «аь» вя «боз» зоналары щансылардыр?
 Етиканын «боз» зонасынын мящдудлашдырылмасы цчцн Азярбайъан бизнеси ня едя биляр?
Ислам коррупсийа хаггында ня дейир?
 Азярбайъандакы ъямиййат ислам принсиплярини истифадя етмялидирми?
 Исламын коррупсийа мцнасибяти неъядир.
Давраныш/Етика кодексляри
 Давраныш/Етика мяъялляси нядир?
 Бу гцн Азярбайана Етика мяъялляляри лазымдырмы?
КОРРУПСИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯ ТЯДБИРЛЯРИ

Тяшкилати вя габаглайыъы тядбирляр
 Вязифяли шяхсляр гярарлары анъаг иътимаи мараглары нязяря алмагла гябул едирлярми?
 Ганунвериъиликдя вязифяли шяхслярин айры-айры шяхслярдян вя йа тяшкилатлардан онларын
пешя боръларыны йериня йетирмяляриня тясир едя биляъяк малиййя вя йа башга асылылыьа
дцшмясиня шяраит йарадаъаг щансы нормалар вар?
 Вязифяли шяхсляр гябул етдикляри гярарлара вя щярякятляриня эюря щесабат дашыйырлармы?
 Вязифяли шяхслярин гярарлар вя фяалиййяти ъямиййят цчцн ачыгдырмы?
Мящкямя вя щцгуг-мцщафизя органлары
 Щакимлярин мцстягиллийинин ганунвериъилик тяминатлары ня дяряъядя йетярлидир?
 Щакимлярин мцстяглиййинин тяминаты цчцн щансы тядбирляр эюрцлмялидир?
 Щакимлярин тяйинаты иля баьлы нормалар вя практика бу корпусун пешякарлардан
формалашдырылмасына вя щаким сечкиляри заманы субйектив мцлащизяляр цчцн ял йери
гойурму?
 Щюкумят цзвляри баш прокурорлуг хидмятинин мцстягиллийинин ваъиблийини баша
дцшцрлярми?
 Баш прокурорун сялащиййятляри, функсийалары вя вязифялярини дягиг тянзимляйян
ганунвериъилик вармы? Беля бир ганун лазымдырмы?
 Иътимаиййят прокурорлуьун фяалиййяти барядя мялуматлыдырмы?
 Мцстягил прокурор институтуна ещтийаъ вармы? О, няйи ися йахшылыьа доьру дяйишя
билярми?
 Дювлят мямурларынын ямяк щагларынын артырылмасы коррупсиийаны арадан галдырармы?
Ганунвериъилик тядбирляри
 Ганунвериъилик бирмяналы вя айдындырмы? Ганунвериъиликдя коррупсийа цчцн шяраит
йарадан нормаларын арадан галдырылмасы цчцн ня етмяк лазымдыр?
 Ъинайят ганунвериъилийи мцасир тялябляря ъаваб верирми? Бурада ян пис коррупсийа
нювляри щаггында мцддяалар вармы? Потенсиал коррупсийалашмыш мямурларын
ъязаландырылмасы цчцн кифайят гядяр тядбир нязярдя тутулурму?
 Мювъуд ганунлар коррупсийалашмыш мямурларын гейри-гануни йолла мцлкиййят ялдя
етмяси иля мцбаризя цчцн кифайятдирми?
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Бцтцн мямурлар ъинайят гануну гаршысында бярабярдирлярми йахуд онларын бир гисми
тохунулмазлыг мювгейиня маликдир? Иътимаиййят буну ня дяряъядя щисс едир?
Вятяндашларын вя юзял бюлмянин щцгугларынын мцдафияси кифайят гядяр тямин
олунубму?
КОРРУПСИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯНИН ЩЦГУГИ АСПЕКТЛЯРИ

Коррупсийа иля мцбаризядя милли ганунвериъилийин ролу
 Коррупсийайа гаршы мцбаризя цчцн ня етмяк эярякдир?
 Рцшвятхорлары «эцллялямякля» иш битирми?
 Азярбайъанда бу сащядя щансы ганунвериъилик актлары гябул олунуб?
«Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну
 Коррупсийа нядир?
 Щяр ъцр щядиййя (щюрмят) рцшвятдирми?
 «Коррупсийачы»лар кимлярдир?
 «Вязифяли шяхсляр»я кимляр аиддир?
 «Вязифяли шяхсляр»я няляр гадаьан олунур?
 Йахын гощумлар нийя бирэя ишляйя билмязляр?
 «Коррупсийа щцгугпозмалары» вя /вя йа/ «коррупсийайа шяраит йарадан
щцгугпозмалар»?
 Коррупсийачынын «ъязасы» нядир?
«Дювлят гуллуьу щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну
 Дювлят гуллуьу нядир?
 Дювлят гуллугчусунун вязифяляри щансылардыр?
 Дювлят гуллугчусуна няляр гадаьан олунур?
 Дювлят гуллугчусунун етик стандартлара ещтийаъы вармы?
 Коррупсийачы-гуллугчунун «ъязасы» нядир?
Коррупсийайа гаршы мцбаризя бахымындан ганунвериъилийин мониторинги
 Щансы ганунларда «коррупсийайа йер вар»?
 Щансы ганунлар коррупсийайа гаршы мцбаризя апармаг истяйир?
 Щансы ганунларын «мцбариз нормалара» ещтийаъы вар?
Коррупсийайа гаршы мцбаризя иля баьлы бейнялхалг конвенсийаларын
ганунвериъилийя имплементасийасы
 Имплементасийа нядир?
 Имплементасийа: Конвенсийанын ратификасийасындан габаг вя сонра.
 Конвенсийа антикоррупсийа ганунвериъилийиня ня веряъяк?

милли

КОРРУПСИЙАЙА ГАРШЫ КИМ ВЯ НЕЪЯ МЦБАРИЗЯ АПАРМАЛЫДЫР?

Коррупсийа иля ким мцбаризя апармалыдыр?
 Азярбайъан парламенти юлкядяки коррупсийа иля мцбаризя апармаьа габилдирми?
 Демократийа, йохса сярт реъим коррупсийаны ъиловламаьа гадирдир?
 Азярбайъанын буэцнкц парламенти ижра щакимиййятиня нязарят етмяк, ондан щесабат
тяляб етмяк истяйиндя вя игтидарындадырмы? Буну о нежя щяйата кечирир?
 Парламентин иъра щакимиййяти гаршысында эцъсцзлцйцнцн вя коррупсийа щалларыны
чюзялямяк, щюкумятдян щесабат тяляб етмяк истямямясинин сябяби нядядир?
 Азярбайъанда сечки просесиндя коррупсийа юзцнц нядя эюстярди?
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Азярбайъанда коррупсийадан азад вя она гаршы дурмаг эцъцндя олан парламент
формалашдырмаг цчцн ня лазымдыр?

Щесаблама палатасы щаггында ня билирсиниз?
 Щесаблама Палатасы эерчякдян мцстягил ишляйя билирми? Иъра щакимиййятиндя бцджя
вясаитляринин йыьылмасына вя онун дцзэцн хяржлянмясиня нязарят етмяк
эцжцндядирми? Бу гурумун апардыьы йохламалар вя ашкар етдийи коррупсийа фактлары
барядя ешитмисинизми? Онун ишини сямяряли етмякдян ютрц сизъя няляр чатышмыр?
 Коррупсийанын ян тясирли ъиловлайыжыларындан бири – мящкямя щакимиййяти. Азярбайъанда
бу ня дяряъядя реал сяслянир?
 Мящкямя системимизи ядалятли мцщакимяни щяйата кечирмяйя габил самаг олармы?
Ня цчцн мящкямя щакимиййятимизи иъра щакимиййятинин асылылыьында щесаб едирляр?
 Ютян ил кечирилян щаким тяйинатлары жямиййятдя мящкямя системинин мцстягиллийиня вя
ядалят мцщакимяси кечирмяк габилиййятиня инам доьурдуму?
 Мящкямя тяйинатынын ганунсузлугларла вя бязян коррупсийа щаллары иля мцшайят
олунмасы барядя эязян сюз-сющбятляри доьуран ня иди? Азярбайъанда бундан йахшы
мящкямя системи гурмаг мцмкцн идими?
Бизя неъя омбудсмен лазымдыр?
 Азярбайъанда омбудсмен институтунун йарадылмасы бу эцн инсан щцгуглары
сащясиндя вя коррупсийанын гаршысынын алынмасы сащясиндяки вязиййятя бир йенилик
верибми? Йохса бу институт цмуммилли вясаитляри йейян йени бир органдан башга щеч
ня дейил?
 Омбудсменин ижра щакимиййятиндян вя сийаси гцввялярдян ня дяряжядя мцстягилдир?
Омбудсианын иш габилиййятиня малик ола билмяси щансы амиллярдян асылыдыр?
Информасийа азадлыьымыз ня сявиййядядир?
 Азярбайъан халгынын щюкумят вя парламент щаггында, диэяр иътимаи ящямиййятли
мясяляляр барядя мялумат алмаг имканлары ня дяряъядядир? Азярбайъанын иъра
щакимиййяти юз фяалиййяти барядя информасийалары, щям дя онун хейриня ола билмяйян
информасийалары халга ачыглайырмы, йохса ону юрт-бастыр етмякля мяшьулдур?
 Мювъуд ганунверижилик беля информасийалары алмагда вятяндашлара ня дяряъядя
кюмяк едя билир?
 Юлкядяки коррупсийа щалларыны алямя фаш етмяйя гадир азад мятбуат: хош хяйал, йохса
эерчяклик?
 Азярбайъанда щяр щансы информасийаны алмаьа вя ъямиййятя ютцрмяйя габил олан
мцстягил КИВ-лярин фяалиййяти вя инкишафы цчцн щюкумят шяраит йарадырмы?
 Мящкямяляр ня дяряъядя азад мятбуатын «достудур»? Мящкямяляр мямурларын,
йохса азад мятбуатын «тяряфиндядирляр»?
 Мцстягил вя мцдрик мящкямяляримиз олмадан мятбуат азадлыьымызын тямин
олунаъаьына ня дяряъядя цмид едя билярик?
 Сизъя азад мятбуат артмагда, йохса азалмагдадыр?
 Щансы амилляр азад мятбуаты зяифлядир?
 Мятбуат коррупсийадан азаддырмы?

