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Коммунист режиминин щюкм сцрдцйц дюврдя дювлят гуллуьунун етик принсипляри даща чох
коммунист партийасы елитасынын марагларына хидмят едян, гейри-демократик, тоталитар идаряетмядян доьурду. Бу режимдя дювлят, онун органлары, дювлят гуллугчулары демократик режимлярдя олдуьу кими вятяндашлар, онларын сечдийи нцмайяндяляр гаршысында дейил, тоталитар режимин
дайаглары олан хцсуси хидмят органлары вя ян йахшы щалда йухары партийа органлары гаршысында
щесабат верирди.
Коммунист режиминдян гуртулдугдан вя мцстягиллик ялдя етдикдян сонракы дювр ярзиндя юз
дювлятинин гурулмасы дюврцнц йашайан Азярбайжанда щягигятян демократик, сямяряли вя
цмумвятяндаш инамына ясасланан дювлят идаряетмясинин формалашдырылмасы ян жидди проблем олараг галыр. Ижтимаи ещтийатларын сямярясиз идаря олунмасы, коррупсийанын дцнйа дювлятляри ичярисиндя ян йцксяк сявиййяси вя с. Азярбайжан дювлятинин эяляжяйи барядя бир сыра бядбин рущлу чыхышларын йаранмасына эятириб чыхармышдыр. Бязиляри ися щятта буну «гцсурлу милли
менталитет»ля ялагяляндирир. Бу вязиййятин арадан галдырылмасынын мцмкцнсцз олмасы вя
Азярбайжан дювлятинин вя миллятимизин йахшы эяляжяйинин олмамасы барядя фикирляр сюйляйирляр.
Ифрата варан бядбинлийи кянара гойсаг дейилянлярля бир нечя истигамятдя разылашмаг олар.
Бяли, коррупсийа милли тящлцкясизлийя жидди горху йарадан бир щалдыр. Диэяр тяряфдян дювлят
идаряетмясиндя инсан амилинин, йяни щям дювлят идаряетмясини щяйата кечирян дювлят гуллугчуларынын, щям дя сечкили органлары формалашдыран вя дювляти идаря едян шяхслярдян щесабат
тяляб едян вя она гиймят верян сечиъилярин дювлят идарячилийи барясиндя ня дцшцнмясинин
бюйцк ящямиййяти вар. Лакин нязяря алаг ки, щазыркы дюврдя Азярбайжан вятяндашларындан
йцксяк сявиййяли дювлят идарячилийи щаггында дярин биликляр вя мцвафиг мцнасибят эюзлямяк
дя чятиндир. Щям дя ахы щяр щансы йени бир йемяйин дадыны билмяйян, онун щаггында щятта
щеч ня ешитмяйян шяхсин щямин йемяйи сифариш вермясини эюзлямяк ня дяряжядя дцзэцндцр?
Зяиф гурулмуш дювлятдя айры-айры вятяндашларын, хцсусиля дювлят гуллугчуларынын фярди мараглары жямиййятин бцтцн цзвляринин цмуми марагларындан йцксякдя дурур. Дювлят идаряетмя
етикасынын щяр бир дювлят гуллугчусунун фярди давранышына вя щцгуги статусуна, уйьун тяшкилати гурумларын институсионал формалашмасына йюнялян инкишафы дювлятин идаря олунмасында
фярди марагларын цстцнлцк тяшкил етмясиня вя бунун нятижяси олан коррупсийайа гаршы ян кясярли силащлардан биридир.
Дювлят гуллугчуларынын етик имиъи бцтцн жямиййятин юзцнцн етик имижинин тяркиб щиссясидир. Вятяндашларын етик давранышы ъямиййятин етик имижня тясир эюстярдийи кими дювлят гуллугчуларынын
давранышы да щюкумятин етик имижиня тясир эюстярир.
Лакин инсан амилинин бюйцк ролу дювлят идаряетмясинин сямярялилийини вя щесабатлылыьыны, ачыглыьыны тямин едян мцвафиг инфраструктурун, о сырадан норматив-щцгуги базанын йарадылмасынын
ящямиййятини щеч дя азалтмыр, яксиня, дювлят идаряетмясини щяйата кечирян бу инсанларын
«зяифликлярини» арадан галдырмаьын, «эцълц» тяряфлярини даща да эцжляндирмяйин башга дювлятлярин тяжрцбясиндя сынагдан чыхмыш ян тясирли васитяляриндян биридир.

Шяффафлыьы тямин етмяйя йюнялян норматив щцгуги актлар
Совет режими дювлятин фяалиййятиндя ашкарлыьы тамамиля рядд етдийиндян вя Азярбайжанда демократик дювлят гуружулуьунун гыса бир тарихи олдуьундан, Азярбайжанда дювлят идаряетмясиндя, о сырадан дювлят гуллугчуларынын фяалиййятиндя шяффафлыьы тямин етмяйя йюнялмиш норматив щцгуги база щяля йаранма мярщялясиндядир.
Сон дюврлярдя алты ай ярзиндя корупсийайа гаршы мцбаризя щаггында Дювлят Програмыны вя
антикоррупсийа ганунун лайищясини щазырламаг вя Азярбайжан Республикасынын президентиня
тягдим етмяк барядя Назирляр Кабинетиня вя президентин ижра апаратына тапшырыг верян 8 ийул
2000-жи ил тарихли президент фярманы истисна олмагла коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя
жидди ящямиййятли норматив щцгуги акт гябул олунмайыб. Лакин фярманда эюстярилян мцддятдян хейли вахт кечмясиня бахмайараг беля сянядлярин щазырланыб-щазырланмамасы, ишин
щансы мярщялядя олмасы барядя дягиг рясми мялумат йохдур. Бу сянядлярин лайищялярини
щазырлайан шяхслярин вя онларын мязмунунун беля узун мцддят ъямиййятя ачыгланмамасы
мящз бу сянядлярдя мцяййян олунмалы олан дювлят идаряетмясинин етик давраныш гайдаларына зидд сайылмалыдыр.
Дювлят идаряетмясини щяйата кечирян шяхслярин фяалиййятиндя шяффафлыьын тямин олунмасынын
даща бир тянзимлямя жящди Азярбайжан Республикасынын Милли Мяжлисиня сечкиляр щаггында ганунда едилиб. Щямин гануна эюря, Милли Мяълисин цзвлцйцня намизядлийи гейдя алынан шяхслярдян онларын ямлак вязиййятини якс етдирян мялуматлар верилмяси тяляб олунур. Лакин тяляб
олунан бу малиййя щесабаты йалныз намизядлик гейдя алынаркян тяляб олундуьундан вя жямиййят цчцн щеч дя ялчатан олмадыьындан, еля бир жидди тяжрцби ящямиййят дашымыр.
Дювлят гуллуьу щаггында ганун
Тяхминян бир ил яввял - 21 ийул 2000-жи илдя гябул едилмиш вя бу илин сентйабрында гцввяйя
минмяли олан «Дювлят гуллуьу щаггында» гануну да бу истигамятдя атылмыш аддымлардан бири
саймаг олар. Бу ганун «дювлят гуллуьу», «дювлят гуллугчулары» анлайышыны, дювлят гуллуьунун принсиплярини, дювлят органлары анлайышы вя тяснифатыны, дювлят гуллуьу вязифяляринин вя инзибати вязифялярин тяснифатыны верир, дювлят гуллуьуну идаря едян хцсуси органын йарадылмасыны
нязярдя тутур, дювлят гуллугчуларынын етик давранышынын цмуми принсиплярини, дювлят гуллуьу иля
ялагядар мящдудиййятляри, дювлят гуллуьуна эирмя вя дювлят гуллуьундан азадолунма иля
баьлы башга мясяляляри вя с. мцяййян едир. Бу ганун дювлят гуллугчуларынын етик давранышынын конкрет жящятлярини низама салмаса да дювлят идаряетмясинин етик инфраструктурунун йарадылмасында база гануну ролуну ойнайа биляр. Лакин гейд олунмалыдыр ки, бу ганунун бир
сыра мцддяалары дювлят гуллугчуларынын фяалиййятинин шяффафлыьыны тямин етмир, щятта бу фяалиййятин жямиййятин нязарятиндян кянарда галмасына шяраит йарадыр.
Ямлак вязиййяти вя эялирляр барядя бяйаннамя
Дювлят хидмятиндя давраныш етикасыны сахламаьын ян мцщцм васитяляриндян бири сийаси вязифяляри тутан шяхслярин вя хцсусиля йцксяк вязифяли дювлят гуллугчуларынын ямлак вязиййяти, эялирляри вя ющдяликляри цзяриндя нязарят едилмясидир. Дювлят гуллуьу щаггында ганунун 18.0.8жи маддяси дювлят гуллугчусунун цзяриня гуллуг етдийи органын рящбяриня щяр ил юз эялирляри вя
ямлак вязиййяти щаггында малиййя щесабаты вермяк, орада ялавя эялирлярин мянбяйини, нювцнц вя мябляьини эюстярмяк вязифяси гойур. Ганун гейд олунан малиййя щесабатыны дашга вязифяли шяхслярин, о сырадан сийаси вязифялилярин вермясини мцяййян етмир. Диэяр тяряфдян
ганун щямин мялуматларын ъямиййят цчцн ня дяряъядя ачыг олуб-олмайаъаьыны мцяййян
етмир. Ганун щабеля дювлят гуллугчуларынын аиля цзвляринин дя беля щесабат вермяли олмасыны
мцяййян етмир.
Бяйаннамянин кимя верилмяси, бяйаннамядя нялярин (щансы мялуматларын) эюстярилмяли олмасы, бяйаннамялярин щямин шяхслярин аиля цзвляриня тятбиг олунуб-олунмамасы, бяйаннямалярин ъямиййят цчцн ня дяряъядя ачыг олуб-олмамасы, хидмятин щансы пиллясиндян башла-

йараг бяйаннамялярин мцтляг долдурулмалы олмасы мясяляляри мцзакиря мювзулары олараг
галыр. Ялбяття, чох йахшы оларды ки, бу мясяляляря бахыларкян ашаьыда эюстярилян бир нечя мясяля нязяря алынсын:
- Бяйаннамяляр онлардакы мялуматларын щягигилийини йохламаг имканы олан органа верилмялидир. (Бир сыра щалларда щямин бяйаннамялярин суряти башга органа да вериля
биляр).
- Бяйаннаиялярдя мялумат мцмкцн гядяр дольун олмалыдыр. Щям дя вязифя ня гядяр
йцксякдирся бяйаннамялярин мязмуну да бир о гядяр эениш олмалыдыр.
- Азярбайжандакы мювжуд вязиййятдян чыхыш етсяк бяйаннамялярин аиля цзвляриня дя
тятбиги гябул олунмалыдыр. Хцсусиля йцксяк вязифяляр тутанлар цчцн бу мяжбури олмалыдыр.
- Бяйаннамяляр вя йахуд онлардакы мялуматларын бир щиссяси жямиййят цчцн ачыг олмалыдыр. Тутулан вязифя ня гядяр йцксякдирся онун бяйаннамяляриндяки мялуматлар
даща чох ачыг олмалыдыр.
Шикайят верилмяси проседуру
Ганунун дювлят идаряетмясиндя шяффафлыьын тямин олунмасы бахымындан чатышмайан жящятляриндян бири дя дювлят гуллугчуларынын ишлядикляри сащядя ганунсузлуг щаллары барядя шикайят
верилмяси вя бу шикайятляря бахылмасы проседурунун мцяййян олунмамасы, мялумат верян
шяхслярин горунмасы цчцн уйьун тяминатларын верилмямясидир. Бцрократик апаратын ичиндяки
коррупсийа щалларыны даща тез билян щямин апаратын мямурларыдыр. Еля гайдалар ишляниб щазырланмалыдыр ки, шикайят вя яризяляря лазыми сявиййядя бахылмасыны тямин етсин вя бу заман яризячилярин юзляри мянсяблярини тящлцкядя гоймасынлар вя тягиб олунмасынлар. Пис рящбярликдян
шикайят вя яризяляря бахылмасы да еля олмалыдыр ки, о, ижтимаиййятин нязаряти алтында олсун. Бир
сюзля, еля механизм гурулмалыдыр ки, дювлят гуллугчулары щеч бир тящлцкя щисс етмядян коррупсийайа даир шцбщяляри барядя мялумат веря билсинляр.
Давраныш етикасы топлусу
Дювлят хидмятиндя оланларын давранышынын етик стандартларынын мцкяммял топлусунун ишляниб
щазырланмасы да дювлят гуллуьу етикасынын норматив щцгуги базасынын йарадылмасында мцщцм мясялялярдян биридир. Щазырда дювлят идаряетмясинин айры-айры сащяляриндя дювлят гуллугчуларынын давранышыны тянзимляйян норматив щцгуги актлар вар. Мясялян, верэи мцфяттишляринин йохлама апармасы гайдасыны тянзимляйян тялиматлар, йахуд малларын эюмрцкдя йохланмасы заманы эюмрцк мцфяттишинин щцгуг вя вязифялярини низамлайан тялиматлар вя с. «Норматив щцгуги актлар щаггында» гануна ясасян бу актлар Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййата
алынмалы вя уйьун бцллетендя дярж олунмалыдыр, анжаг беля бир бцллетенин щяля дя дярж олунмамасы дювлят гуллугчуларынын давранышыны тянзимляйян щямин норматив щцгуги актларын ашкарлыьынын тямин олунмасына жидди манеядир.
Лакин гейд етдийим кими, бу тялиматлар айры-айры дювлят органларынын гуллугчуларынын спесифик
мясяляляр цзря давранышларыны тянзимляйир. Бцтцн дювлят гуллугчулары цчцн цмуми олан давраныш гайдалары йохдур. Диэяр тяряфдян, мювъуд тялиматларда дювлят гуллугчуларынын гярарлар
гябул етмяси барядя гайдалар мцфяссял щяртяряфли дейил. Бу гайдаларын щеч бириндя дювлят
гуллугчусунун фяалиййяти заманы мянафелярин тоггушмасы вя онларын щялли гайдалары барядя,
мянафелярин тоггушмасы щалларынын ашкар едилмяси вя бу щалда дювлят гуллугчусунун давранышы барядя щеч бир мцддяа йохдур. Бу норматив актларда мямурун дцзэцн сайылмайан щярякятляриндян онун рящбяриня шикайят верилмяси вя рящбярин бу щалда давраныш гайдалары
мцяййян олунмур. Нящайят, дювлят гуллугчуларынын, хцсусиля йцксяк сявиййяли дювлят гуллугчуларынын етик давранышына нязарят етмяли олан уйьун дювлят гурумунун олмамасы бу норматив актларын ящямиййятини даща да азалдыр.

Беляликля, эюрцндцйц кими, дювлят гуллугчуларынын давранышыны щяртяряфли тянзимляйян етик инфраструктурун, о сырадан норматив щцгуги базанын йарадылмасы гаршыда дурур. Бу заман башга юлкялярин тяжрцбясиндя сынагдан чыхмыш ашаьыдакы цсуллар мцтляг нязяря алынмалыдыр: 1)
гярар гябулу просесинин еля гуруму йарадылмалыдыр ки, щямин гярарда шяхсян юзц вя йа гощумлары вя йахын адамлары, щабеля она тясир эюстярмяк имканы олан диэяр шяхсляр мараглы
олдугда щямин дювлят гуллугчусу щямин гярарын гябулундан кянарлашдырыла билсин; 2) дювлят
гуллугчусунун давранышыны дягиг вя щяртяряфли низамлайан етик нормалар вя давраныш гайдалары ишляниб щазырланмалы, бу норма вя гайдалар онларла марагланан щяр бир шяхся ачыг вя ялчатан олмалыдыр; 3) табелийиндяки бюлмялярдя коррупсийайа эюря бцтцн сявиййялярдя рящбярлярин мясулиййяти мцяййян олунмалыдыр.
Мялумат азадлыьы вя азад мятбуат
Халга ачыг олмайан вя мцстягил мятбуатын жиловламадыьы, щятта демократик сечкиляр йолу иля
сечилмиш вя вижданлы щюкумят беля коррупсийайа гуршана биляр. Дювлят органларынын фяалиййяти
барядя вахтында, щяртяряфли вя дягиг информасийаларын алынмасы вя йайылмасы дювлят органларынын жямиййят гаршысында щесабатлылыьынын мцщцм васитяляриндян биридир. Мятбуат азадлыьынын
дяряъяси КИВ-ин дювлят мямурларынын фяалиййятиня нязарят етмяк, халгын мянафейини горумаг вязифясини неъя йериня йетирмяси иля юлчцлцр. Мятбуатын эцндялик олараг ганунверижи вя ижраедижи щакимиййятин, еляжя дя коррупсийанын кюк сала биляжяйи башга сащяляри йохламаг имканы олмалыдыр.
Информасийа вя мятбуат азадлыьыны тямин етмяли олан ганунверижилик актлары цзяриндя чох дайанмаг истямяздим. Бу сащядя гцввядя олан ганунларын («Кцтляви информасийа васитяляри
щаггында» (1999), «Дювлят сирри щаггында» (1996), «Мялумат азадлыьы щаггында» (1998),
«Информасийа, информасийалашдырма вя информасийанын мцщафизяси щаггында» (1998) ганунларын бир сыра мцддяалары дювлят идаряетмясинин, дювлят гуллугчуларынын фяалиййятинин ашкарлыьынын тямин едилмяси бахымындан мцщцм ящямиййят дашыйыр.
Бу, биринжиси, дювлят органларында гярарларын гябулу вя йериня йетирилмяси барядя информасийанын кцтляви информасийа васитяляриня ялчатанлыьы, йяни кцтляви информасийа васитяляринин дягиг
вя оператив информасийа алмаг щцгугунун тямин олунмасы иля баьлыдыр. Кцтляви информасийа
васитяляри щаггында ганунун 8-жи маддяси КИВ-лярин бу щцгугуну тясбит едир. Тяляб олунан
мялуматын верилмяси цчцн вятяндашларын мцражиятляриня бахылмасы гайдасы щаггында гануна
(1997) ясасян, цмумян бир ай мцддят мцяййян едилир. Бир айлыг мцддятин чох бюйцк олдуьуну изащ етмяйя йягин ки, щеч бир ещтийаъ йохдур. КИВ щаггында ганунун 8-жи маддясиня
ясасян, ганунда эюстярилян мцддятдя (йяни бир ай вя с.) мялумат юз оперативлийини итирдийи
щалда мялуматын дярщал, бу мцмкцн олмадыгда ися 24 саат ярзиндя верилмяси мцяййян
едилир. Мялуматын оперативлийини итириб-итирмямясини мцяййянляшдирмяк цчцн хцсуси мейар
эюстярилмядийиндян, тябии ки, мялуматын йайылмасында мараглы олмайан дювлят вязифялиси бу
мялуматын оператив олуб-олмадыьыны юзц мцяййян етмякля онун верилмясини йубадыр. Диэяр
тяряфдян, ганунвериъилик дювлят вязифялиси бу мялуматы, цмумиййятля, вермядийи щалда она
гаршы щяр щансы жидди мясулиййят тядбирляри (Инзибати хяталар щаггында Мяъяллянин (2000) 186-жы
маддясиндя нязярдя тутулан мясулиййят истисна олмагла) эюрцлмясини нязярдя тутмадыьындан йайылмасында вязифяли шяхслярин мараглы олмадыьы мялуматы щеч бир хцсуси наращатлыг кечирмядян, цмумиййятля, вермяйя биляр. Бу щалда КИВ-ин мялуматы алмаг цчцн мящкямяйя
мцражият етмяк щцгугу ганунда нязярдя тутулса да бу васитя бир сыра сябяблярдян, о ъцмлядян мящкямя просесинин узун вахт вя зящмят тяляб етмяси вя мящкямялярин мцстягиллийи
вя ядалятлилийи иля баьлы жидди проблемлярин олмасы сябябиндян сямяряли дейил,, вя тяжрцбядя,
демяк олар ки, беля юрнякляр йохдур.
Икинжиси, кцтляви информасийа васитяляри щаггында ганунверижилийин мцддяалары вязифяли шяхслярин
мятбуата шяряф вя ляйагятин вя ишэцзар нцфузун мцдафияси барядя мящкямя иддиалары васитяси иля тязйиг эюстярмяк йолу иля долайы сензура мцяййян етмясиня имкан йарадыр. Щятта ян

зяиф тянгидин вя йа ян ади йанлышлыьын беля вязифяли шяхслярдя шяряфин вя йа ляйагятин алчалдылмасы кими гиймятляндирилдийи вя мящкямялярин беля жяфянэ иддиалары тямин етдийи щаллар вардыр.
Мясялян, лап еля бу йахынларда Бакы Шящяр Ижра Щакимиййяти башчысынын иддиасы ясасында Сябайел Район Мящкямяси «Улус» гязетинин фяалиййятинин бир айлыьа дайандырылмасы барядя
гятнамя чыхарыб. Беля бир иддиайа ясас о олуб ки, гязет Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин фяалиййятини тянгид едиб. Тяяссцф ки, беля мисаллардан чох чякмяк олар.
Эюстярилян щалларын йахшылашмасы мягсяди иля КИВ щаггында гануна КИВ-лярин информасийа алмаг щцгугуну тямин едян вя онлары ясассыз тязйиглярдян горуйан мцддяаларын ялавя олунмасы зяруридир. Бу сырайа КИВ-лярин мялумат алмаг щцгугуну позан дювлят гуллугчуларына
гаршы жидди мясулиййят тядбирляри мцяййян олунмасыны, щабеля ялиндяки мялуматы йохламаг
цчцн мцраъият едян КИВ-я мялуматын верилмяси ясассыз лянэидилдикдя беля мялуматы йаймыш
КИВ-ин йанлышлыьа эюря мясулиййятдян азад олмасы барядя мцддяалар аид едиля биляр. Бурайа
щабеля КИВ-ин йаланлыьы иддиа едилян мялуматын доьрулуьуну сцбут етмяк вязифясиндян азад
едилмяси барядя ганунверижиликдя дяйишиклик апарылмасыны аид етмяк олар.
Тябии ки, йухарыда эюстярилянляр щазырда Азярбайжанда дювлят идаряетмясиндя шяффафлыьын тямин олунмасы цчцн норматив щцгуги база йарадылмасы сащясиндяки проблемлярин бир щиссясидир. Дювлят идаряетмясинин шяффафлыьынын тямин олунмасы цчцн ящатяли инфраструктурун йарадылмасы лазымдыр вя бу инфраструктурун щяр бир компонентинин нормал фяалиййятинин тямин олунмасы цчцн уйьун норматив базанын йарадылмасы тяляб олунур.

