
 
 

«АНКОР» Аналитик Информасийа Бцллетени № 1, Апрел 1999 
«АНКОР» Информасийа Аэентлийи цчцн 

«РЕЙТИНГ» Мцстягил Аналитик Групу тяряфиндян 
«Коррупсийа - шяхси варланмаг мягсядиля хидмяти вязифянин суи-

истифадя едилмясидир»  мювзусу цзря кцтляви сорьу кечирилиб 
 
Сорьуда 500 респондент иштирак едиб: 
 
Йаш груплары: 

o 16–25  -  19,4; 
o 26-35  -  24,2%; 
o 36-45  -  22,4%; 
o 46-55  -  18,4%; 
o 56-…  -  15,6%. 

Тящсил груплары: 
• натамам орта         -  0,2%; 
• орта                         - 37,8%; 
• орта-ихтисас          - 15,4%; 
• натама али              -  7,4%; 
• али                            - 39,0%. 

 
Биринжи суал, «Сизин коррупсийайа, рцшвятхорлуьа мцнасибятиниз?»: 

• нормал            -  8,4%; 
• мянфи             - 78,8%;  
• билмирям       - 12,8%.          

 
Икинжи суал, «Коррупсийаны, рцшвятхорлуьу щяр бир жямиййят цчцн 
щяр бир дюврдя  ганунуйьун тязащцр щесаб едирсинизми?»: 

• щя                                                       - 10,2%; 
• йалныз айры-айры дюврлярдя         - 13,8%; 
• йох                                                      - 60,4%; 
• билмирям                                         - 15,6% 

 
Цчцнжц суал, «Юлкямиздяки коррупсийанын, рцшвятхорлуьун диэяр 
юлкяляря нисбятян сявиййясини нежя щесаб едирсиниз?» 

• чох йцксяк, дювляти башындан айаьынадяк ящатя едир - 76,6%; 
• йцксяк, дювлят гурлушунун мцяййян щиссялярини  

ящатя едир             -  
13,0%; 

• орта, коррупсийанын айры-айры тязащцрляри 
мювжуддур               -  
2,6%; 



• ашаьы, коррупсийа хцсуси, тясадцфи характер дашыйыр - 0,0%; 
• билмирям                                                                                 - 

7,8%. 
 
Дюрдцнжц суал, «Коррупсийа, рцшвятхорлуг илк нювбядя кимин 
цчцн сярфялидир» 

• игтидара                       -  66,4%; 
• мямурлара                   -   20,4%; 
• вятяндашлара               -    0,6%; 
• билмирям                      -  12,6%. 

 
 
Бешинжи суал, «Коррупсийанын, рцшвятхорлуьун юлкямиздяки 
мювжуд сявиййяси цчцн ян чох ким мясулиййят дашыйыр?» 

• дювлят башчысы                                   - 35,8%; 
• щюкумят                                                   - 11,6%; 
• щцгуг-мцщафизя органлары                - 13,4%; 
• йухарыда эюстярилянлярин щамысы  -  35,4%; 
• щеч ким                                                    -   0,0%; 
• билмирям                                                -   3,8%. 

 
 
Сосиоложи сорьунун йекунларынын биринжи щиссясиня верилян шярщ 
 
Жямиййятимизин  бцтцн сащяляриня коррупсийанын щансы дяряжядя 
сирайят етдийи бу эцнкц реаллыьымызда ачыг-айдын эюрцнцр. Анжаг сорьу 
мцяййян етди ки, сорьулананларын яксяриййяти (78,8%) коррупсийайа 
мянфи мцнасибят бясляйир. 
 
Ейни заманда да, сорьулананларын яксяриййяти (60,4%) коррупсийа, 
рушвятхорлуьу жямиййятин инкишафы цчцн ганунауйьун тязащцр щесаб 
етмир. 
 
Арасында 16-дан  йухары бцтцн йаш групларынын нцмайяндяляри олан 
500 респондентдян щеч бири Азярбайжанда коррупсийанын ашаьы, йяни 
тясадцфи характер дашыдыьыны щесаб етмир.  
 
 
Юлкядя орта сявиййяли коррупсийанын мювжуд олдуьуну чох аз 
респондент (2,6%, йяни 3%-дян аз) щесаб едир. Цмумиййятля 
респондентлярин бюйцк яксяриййяти, йяни89,3%-и (76,6%+13,0%) 
юлкядяки коррупсийанын сявиййясини садяъя орта дейил, йцксяк 
гиймятляндирирляр. Онларын азлыгда галан щиссяси (13,0%) коррупсийанын 
сявиййясини йцксяк, йяни дювлят гурлушунун мцяййян щиссялярини 



ящатя етдийини сюйляйир, респондентлярин там яксяриййяти ися (76,6%) 
Азярбайжан Республикасында коррупсийанын мювжуд сявиййясини чох 
йцксяк, йяни дювляти башдан айаьа гядяр бцрцдцйцнц щесаб едирляр. 
Беля жаваблар ашкар эюстярир ки, жямиййятин яксяр щиссяси мювжцд 
реаллыьы саьлам шцурла вя айдын  гиймятляндирир. Бузаман гейд  
етмяк зяруридир ки, бу мясялядя респондентлярин нцмайиш етдирдикляри 
жясарят вя ашкарлыг онлар тяряфиндян бу бяланын гябуледилмязлийини вя 
онларын сябринин тцкяндийини эюстярир.  
 
Беш йцз респондентдян йалныз цч няфяр щесаб едир ки, коррупсийа, 
рцшвятхорлуг вятяндашлар цчцн сярфялидир. Там яксяриййят ися, йяни 
86,8% коррупсийанын, рцшвятхорлуьун илк нювбядя дювлят тямсилчиляри 
вя мямурлар цчцн сярфяли олдуьуну гейд едирляр. Онларын там 
яксяриййяти, йяни 66,4%-и жямиййятдя мювжуд олан коррупсийадан, 
рцшвятхорлугдаг файдаланан обйект кими игтидары, йяни  щакимиййятин 
ян йцксяк зирвясини, галанлары ися, йяни 20,4%-и мямурлары эюстярир. 
Еляжя дя сяжиййявидир ки, респондентлярин битяряф галмыш ящямиййятсиз 
азлыьындан (3,8%) савайы галан яксяриййяти щесаб едир ки, 
коррупсийанын индики мювжуд сявиййяси юзбашына йаранмайыб вя беля 
вязиййятин конкрет сябябкарлары вардыр. Цмумиййятля (коррупсийанын 
мювъуд сявиййясинин сябябкары кими ейни заманда дювлятин щяр цч 
субйектини эюстярянляр дя щесаба алынарса), респондентлярин 71,2%-и 
(35,8%+35,4%) юлкямиздя корррупсийанын, рцшвятхорлуьун мювъуд 
сявиййяси цзря ян чох мясулиййятин дювлят башчысынын цзяриня 
дцшдцйцнц гейд едир. Йалныз 48,8%-и мясулиййятин щцгуг-мцщафизя 
органларынын, 47,0%-и мясулиййятин щюкумятин цзяриня дцшдцйцнц 
гейд едир. 
 
 
«Коррупсийа - шяхси варланмаг мягсядиля хидмяти вязифянин суи-
истифадя едилмясидир»  мювзусу цзря кечирилян кцтляви сорьунун 
нятижяляринин арды 
 
 
Алтынжы суал, «Мямурларын сечим имканы вардырмы: рцшвяти алмаг вя 
йа алмамаг, коррупсийа системиня гошулмаг вя йа 
гошулмамаг?» 
 

• щя                      - 27,8%; 
• йох                     - 41,6%;  
• билмирям        - 30,6%. 

 
Йеддинжи суал, «Мямурлары коррупсионер, рцшвятхор олмаьа илк 
нювбядя ня вадар едир?» 
 



• фяалиййят мцщити                                                                  -  
2,6%; 

• йцхары вязифяни тутан ряисляря пайын даим 
 верилмяси                                                                              -  

6,6%;  
• ашаьы сявиййяли мааш                                                         - 

21,2%; 
• йухарыда эюстярилянлярин щамысы                                 - 53,6%; 
• щеч ня                                                                                       -  

0,8%;  
• билмирям                                                                               - 

15,4%. 
 
Сяккизинжи суал, «Сиз рцшвяти тез-тезми верирсиниз?» 
 

• лап тез-тез               -  7,6%; 
• тез-тез                      - 18,6%; 
• щярдян                      - 29,6%; 
• щеч заман                 - 38,4%; 
• билмирям                 -  5,8%; 

 
Сорьу 1999-жу илин мартында кечирилиб. 
 
Сосиоложи сорьунун йекунларынын икинжи щиссясиня верилян шярщ 
 
Респондентлярин нисбятян яксяриййяти, йяни 41,6%-и щесаб едир ки, 
мямурларын сечим имканы йохдур:   рцшвяти алмаг вя йа алмамаг, 
коррупсийа системиня гошулмаг вя йа гошулмамаг. Йяни жямиййят 
цзвляринин яксяриййяти мямурларын вязиййятинин чыхылмаз вя 
вязифясиндян чох асылы олдуьуну, вязифясинин ону рцшвят алмаьа, 
мювжуд коррупсийа системинин щямиштиракчысы олмаьа мяжбур етдийини 
щесаб едирляр. Бунунла да мямурлара бяраят газандырыр вя юз 
вязиййятляринин цмидсизлийини бир даща да нязяря чарпдырырлар ки, 
коррупсийа кими сосиал бяла иля барышмаьа мяжбурдурлар. 
 
Респондентлярин йарысындан чоху (53,6%) мямурлары коррупсионер, 
рцшвятхор олмаьа вадар едян амилляр кими анкетдя тяклиф олунан 
амиллярин щамысыны эюстярибляр. Бу респондентляр дя щесаба алынмагла 
цмумян респондентлярин 74,8%-и (21,2%+53,6%)  бунун сябябини 
илк нювбядя мямурларын маашларынын ашаьы сявиййядя олмасында 
эюрцрляр. Даща сонра ися бцтцн респондентлярин 60,2%-и 
(6,6%+53,6%) бцнцн сябябини  юзцндян йухары вязифяни тутан 
ряислярин пайынын даим верилмясиндя эюрцрляр. Нящайят, бцтцн 
респондентлярин 56,2%-и (2,6%+53,6%) бунун сябябини мямурун 



фяалиййят эюстярдийи мцщитдя эюрцрляр. Йяни ъямиййят цзвляринин 
яксяриййяти мямурларын дцшдцкляри мцщитин, вязиййятин 
коррупсийаландыьыны вя уйьун олараг коррупсийалашдырыъы ролуну чох 
эюзял анлайырлар. 
 
Биринжиси, рцшвят щямишя йалныз рцшвяталанын мараьында дейилдир, 
икинжиси, рцшвяталан щямишя принсипсиз вя мянявиййатсыз адам дейилдир. 
Бцтцн жямиййятин коррупсийа бяласына тутулдуьу шяраитдя, бязян 
намуслу, принсипиал инсан да йаранмыш шяраитдя обйектив олараг еля 
вязиййятя дцшя биляр ки, онун рцшвят тяшяббцсцня ял атмагдан башга 
йолу галмыр. Яэяр бу нязяря алынмазса, «рцшвяти тез-тезми верирсиниз» 
суалына «щеч заман»  жавабыны верян респондентлярин нисбятян 
йцксяк фаизини (38,4%) анламаг мцмкцн олмаз. 
 
Corruption, bribe, public service, survey, society,  


