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Коррупсийа мцасир дцнйада щям бир чох дювлятлярин ъидди дахили проблемидир, щям дя
бейнялхалг сявиййядя мцшащидя едилян вя артыг бейнялмилял сявиййядя мцбаризянин
апарылмасыны тяляб едян феномендир. Эцман етмяк олар ки, бу бяланын тарихи бялкя дя
инсанын дцнйада илк аддымлары атмасындан башланыр. Беля эцманлара ясас верян инсан
тябиятиндя уйьун юзцнцгорума инстинктляриня, диэяриляри иля мцбаризядя гялябя язминя
архаланыр вя яслиндя щеч дя мянфи олмайан бу кейфиййятляр инсанын дахилиндян вя йа онун
хариъиндян уйьун етик нормаларыла тянзимлянмирся, нятиъядя йа щансыса диэяр инсанын
щцгуглары позулур, йа да цмумиййятля, ъямиййятя зийан дяйир.
Бу эцн мцхтялиф мянбялярдя коррупсийа феномениня даир бир чох мцлащизяляр
сюйлянилир. Бунларын сырасында даща тез-тез сяслянянляр ашаьыдакылардыр:
 коррупсийадан там азад олан юлкя йохдур;
 эенишмигйаслы коррупсийайа ябяди мящкум олан юлкя йохдур вя коррупсийаны
истянилян юлкядя ъидди шякилдя мящдудлашдырмаг мцмкцндцр;
 айры-айры антикоррупсийа тядбирляри коррупсийанын цмуми сявиййясини, бир гайда
олараг, йалныз мцяййян заман цчцн азалда биляр. Бу пяракяндя тядбирляр битдикдя
коррупсийанын даща да артмасы ещтималы бюйцкдцр;
 коррупсийа цзяриндя там гялябя чалмаг мцмкцн дейил;
 коррупсийа щакимиййят механизмляриндяки нюгсанлары эюстярян амилдир;
 коррупсийа щалларынын сявиййясини йалныз ъяза тядбирляри иля азалтмаг мцмкцн дейил.
Мцбаризя истигамяти сябябляр цзяриндя кюклянмялидир;
 коррупсийа иля мцбаризя мцтямади вя системли шякилдя апарылмалыдыр. Бу
мцбаризядя щям щюкумят, щям дя иътимаиййят иштирак етмялидир;
 коррупсийайа бахышлар мцхтялиф елмляр вя иътимаи груплар тяряфиндян фярглидир (сийаси
елмляр, сосиал елмляр, игтисади елмляр, щцгуг елмляри);
 коррупсийа иля мцбаризя инсан щаглары уьрунда мцбаризянин икинъи мярщялясидир;
 щакимиййятин ролу инкишаф етмиш юлкялярля мцгайисядя кечид юлкялярин бир чохунда
фярглидир: инкишаф етмиш юлкялярдя щакимиййятин ролу даща чох инзибатчылыг характери дашыйыр.
Кечид юлкяляриндя ися щакимиййят щюкмранлыг ролуну ойнайыр, вя бу заман коррупсийа
реал щакимиййятин механизмляриндян бири кими шцурлу шякилдя гябул едилир;
 коррупсийа иля мцбаризя диктатурайа эятириб чыхара биляр (мясялян, Чили);
 коррупсийайа бязи щалларда бяраят газандырмаг олар;
 дцнйадакы глобаллашма коррупсийанын да глобаллашмасына апарыр;
 коррупсийа сосиал етираз формаларындан биридир.
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Бяс коррупсийа нядир, о щансы формаларда мцшащидя едилир, онун сябябляри вя
нятиъяляри нядян ибарятдир?
Коррупсийа анлайышы
Коррупсийа сюзц мяншяъя латын дилиндяндир. Бу гядим дилдя румпере фели
сындырмаг, парчаламаг, даьытмаг, санъмаг, (сцлщц, мцгавиляни, гануну) позмаг
мяналарыны дашыйыр. Кор сюзюнц, эцманлара эюря, ком сюзюнцнцн дяйишмиш вариантыдыр,
ком сюзюнц ися гядим латын дилиндя бирэя, йанашы, киминся васитяси иля мяналары дашыйырды.
Беляликля, коррумпере сюзц мящз бир нечя иштиракчынын позунтулара йол вермясини
эюстярирди. Коррумпере сюзц, бир сыра алимлярин тядгигатларына эюря, антик дцнйада бир чох
мяналарда ишлянмишдир:
 кейфиййятсиз гида иля мядяйя хялял эятирмяк;
 баьлы габдакы суйу корламаг;
 ишляри позмаг;
 варидаты даьытмаг;
 мянявиййаты позмаг;
 имканлары итирмяк;
 мянбяни тцкятмяк;
 щяшяраты мящв етмяк;
 мцлкиййяти йаньынла мящв етмяк;
 азадлыьы позмаг;
 гадын шяряфини тящгир етмяк;
 нятиъяляри сахталашдырмаг;
 шяряфя лякя вурмаг;
 эянълярин мянявиййатыны позмаг;
Эюрдцйцмцз кими, мямуру вя йа халгы яля алмаг (пул вя йа щядиййялярля) мянасы
коррупсийа сюзцнцн щеч дя илкин мянасы олмайыб.
Коррупсийанын мцасир анлайыша йахынлашмасы, байаг гейд етдийим мянбяйя эюря,
мяркязляшдирилмиш дювлятлярин вя щцгуг системляринин формалашмасы дюврцня тясадцф едир.
Вя коррупсийанын елми бахымдан дярк олунмасы мящз Николо Макиавеллинин ясярляриндяки
мцлащизяляря ясасланыр. Макиавелли коррупсийаны хястяликля мцгайися едирди. Башланьыъда
ону мцяййян етмяк чятин, мцалиъя етмяк ися асандыр, лакин эеъикдикдя мцайиня етмяк
асан, мцалиъяси ися чятин олур. Макиавеллийя эюря, азадлыьы ялдя етмиш, лакин мянявиййаты
позьун халга щцрр галмаг чятиндир.
Коррупсийанын мцасир анлайышы ашаьыдакы кими сяслянир:
Коррупсийа дювлят вя бялядиййя, ганунвериъилик, иъра вя мящкямя щакимиййяти
органларынын мямурлары, ишчиляри вя нцмайяндяляринин (о ъцмлядян депутатларын) вя
йа коммерсийа тяшкилатларынын вя мцхтялиф тяшкилатларын (о ъцмлядян сийаси вя
бейнялхалг) ишчиляри вя цзвляринин юз статусларындан истифадя едяряк щяр щансы
цстцнлцкляря (мцлкиййятя, мцлкиййят щцгугуна, хидмятляря вя йа имтийазлара, о
ъцмлядян мадди характер дашымайан) наил олмагдыр.
Коррупсийанын формалары
Адятян, коррупсийаны мцзакиря едяркян, бир гайда олараг, чохлары пул вя йа щядиййя
шяклиндя рцшвяти нязярдя тутур. Лакин рцшвят коррупсийанын мцхтялиф формаларындан йалныз
биридир.
1995-ъи илдя “Transparency International” бейнялхалг тяшкилатынын милли бюлмяляринин
апардыьы тядгигатлар ясасында, дювлят, бялядиййя вя гейри-щюкумят структурларындакы
мцшащидя едилян коррупсийа формалары ашаьыдакылардан ибарят олмушдур:
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достлара, гощумлара вя танышлара даир протексионизм;
 сийаси кампанийалара мадди йардым;
 эялирли контрактларын ялдя едилмясиня эюря бирдяфялик рцшвят вя йа хариъи банкларда
йатырылан фаизляр;
 иш йериндя фырылдагчылыг;
 вязифяйя даир хидмятлярин “сатыш”ы;
 сащибкарларын мямурлара эюстярдийи хцсуси гонагпярвярлик;
 сащибкарларын мямурларын аиля цзвляриня эюстярдийи хцсуси щюрмят яламяти
(ишяэютцрмя, хариъи университетдя охума хяръляринин юдянмяси, мцалиъя хяръляринин
юдянмяси вя с.);
 мямурларын мцяййян дювлят контрактлары цзяриндя патронажы (хцсуси фирмалар вя йа
аэентляр васитяси иля);
 юзляринин тез-тез хариъи езамиййятя эетмяляри барядя тядбирляр;
 сийаси партийаларын щакимиййятдян (ъари вя эяляъяк) истифадя етмяляри;
 верэи вя эюмрцк органлары мямурларынын верэи вя эюмрцк тарифляринин галдырылмасы
щядяляри иля сащибкарлардан рцшвят тяляб етмяси;
 ейни иля сащибкарлара эцзяштли шяраит йаратдыгларына эюря мямурлара рцшвят;
 сцрцъцлярдян тяляб едилян рцшвятляр;
 вязифя боръларыны тяъили иъра етдикляриня эюря мямурлара рцшвят (сцрцъц вясигяси,
щансыса арайыш, базарда йерин айрылмасы вя с.);
 мямур пилляляриндя рцшвятин йыьылыб йухарылара ютцрцлмяси.
Эюрдцйцмцз кими, коррупсийа рцшвятля мящдудлашмыр вя инсанлар арасындакы
мцнасибятлярин, демяк олар ки, бцтцн сащяляриндя юзцнц бирузя веря билир.
Кечид юлкяляриндя дювлятин иштирак етдийи вя коррупсийанын мцшащидя олундуьу ясас
сащяляр, бир чох експертлярин фикринъя, ашаьыдакылардыр:


дювлят мцлкиййятинин юзялляшдирилмяси;
 бцдъянин иърасы вя бцдъя вясаитляринин бюлцшдцрцлмяси;
 дювлят алгы, сатгы ямялиййатлары;
 ири мигйаслы контрактларын имзаланмасы;
 ексклцзив щцгугларын (имтийазларын, о ъцмлядян идхал вя ихраъ,
верэиляр, лисензийалашдырма вя с. цзря) верилмяси;
 ислащатларын банк системиндян башланмасы;
 ганунвериъилик органларында гейри-гануни лоббизм;
 щцгуг-мцщафизя органлары иля игтисади ъинайяткарлыьын говушмасы;
 вязифяйя тяйинат.


Коррупсийанын сябябляри
Инсанлары коррупсийайа итяляйян нядир? О неъя мцмкцн олур?
Беля фикир сюйлямяйя эюрцнцр ясас вар ки, инсанлары коррупсийайа итяляйян йа олдуглары
чыхылмаз вязиййят, вя йа щядди-щцдуду олмайан няфис, щансыса газанълары вя йа
цстцнлцкляри ялдя етмяк истякляри, щятта бунлара щяйати ещтийаъ олмадыьы щалда. Щяр ики
щалда шяхси мараглар мотив олур.
Шцурлу вя йа шцурсуз олараг шяхси мараглара уйьун щярякят етмяк инсана тябиятъя
хасдыр. Инсан санки щямишя башгалары цзяриндя гялябяйя вя йа ян азы эеридя галмамаг
истяйиня кюкляниб. Вя шяхси (вя йа груп, тайфа) мараглар амили бу вя йа диэяр инсанда
иътимаи мараглардан цстцн тутулурса онун коррупсийайа гуршанмасы эюзляниляндир.
Шяхси вя иътимаи мараглар балансынын (таразлыьынын) позулуб-позулмамасы щяр кясин
дахили мядяниййятиндян (тярбийясиндян) вя онун сярбяст щярякят етмясиня иътимаи
институтларын мящдудиййят гоймасындан асылыдыр.
Инсаны бу балансы позмаьа сювг едян ятрафдакыларын да коррупсийалашмасы вя
цмумиййятля, ъямиййятдя коррупсийанын нормал бир щал кими гябул едилмяси ола биляр.
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Диэяр тяряфдян, инсаны коррупсийайа сювг едян, онун гануни эялирлярля юзцнц вя аилясини
нормал доландырмасынын мцмкцнсцзлцйцдцр.
Ъязасызлыг амили коррупсийа щадисясинин баш вермяси цчцн башга ясас амилдир. Яэяр
коррупсийа актында иштирак едянляр ъязадан горхмур вя йа виъдан язабы чякмирлярся вя
йа эюзлядикляри газанъ ъяза иля мцгаисядя даща ъазибядардырса, тябии ки, бу акт баш
веряъяк. Йяни ъязаланмаг ещтималы мцяййян мянада “тормоз” ролуну ойнайыр. Вя бу
“тормоз” ики формада мцмкцндцр: дахили вя хариъи. Дахили “тормоз” инсанын виъданыдыр
(чцнки коррупсийа истянилян щалда диэяр инсанын вя инсанлар групунун марагларынын
тапдаланмасыдыр). Хариъи “тормоз” ися дювлят тяряфиндян ъязаландырылмаг ещтималыдыр.
1999-ъу илдя Сащибкарлыьын вя Базар Игтисадиййатынын Инкишафына Йардым Фонду
(СБИИЙА) коррупсийа проблеминя щяср едилмиш експерт сорьусу1 кечирмишдир. Сорьунун 8ъи суалы беля иди:
Азярбайъанда коррупсийанын сябябини сиз нядя эюрцрсцнцз (5 вариантдан артыг
олмамаг шяртиля эюстярин)? Совет системинин варислийиндя; бцтцн сявиййялярдя мямурларын
ямяк щагларынын ашаьы олмасында; ганунларын натамамлыьында; мящкямя органларынын
иъра щакимиййятиндян асылылыьында; иътимаи нязарятин олмамасында; рцшвят верянлярин вя
рцшвят аланларын ялбир олмасында; дювлятин йухары сявиййяли мямурларын коррупсийайа
уьрамасында; дювлят щакимиййяти механизмляринин сямярясизлийиндя; ъямиййятин мяняви
ифласында; шяхси мцлкиййят институтунун инкишаф етмямясиндя.
Респондентляр бу сябябляри ашаьыдакы кими (ящямиййятлилийинин
азалмасы
истигамятиндя) сыраладылар:
 йухары сявиййяли мямурларын коррупсийайа уьрамасы;
 мямурларын маашларынын азлыьы;
 мящкямя органларынын иъра щакимиййятиндян асылы олмасы;
 ганунвериъилийин мцкяммял олмамасы;
 иътимаи нязарятин йохлуьу;
 юзял мцлкиййят институтунун зяифлийи;
 совет системинин мирасы;
 дювлят щакимиййяти механизмляринин сямярясизлийи;
 ъямиййятин мянявиййатсызлашмасы;
 рцшвят аланларла рцшвят верянлярин ялбирлийи.
Цмумиликдя эютцрсяк, йухарыда садаланан сябяблярин ясасында дуран, тябии ки, бу
вя йа диэяр юлкядяки иътимаи-сийаси вя игтисади дурумдур.
Русийанын ИНДЕМ тяшкилаты коррупсийанын индекси иля демократийанын, игтисадиййатын
вя игтисади азадлыг эюстяриъиляри арасында коррелйасион ялагяляри тядгиг едяряк ашаьыдакы
ъядвялдяки нятиъяляря эялмишдир:
1

2

3

Коррупсийайа Демократийаны Игтисадиййатын
мейллик
н сявиййяси
инкишафы
ямсалы-КМЯ
рейтинги ,
рейтинги,
TI(1999)
FH
FH

1Коррупсийайа мейллик ямсалыКМЯ, TI(1999)
1

1,000

-0,812

-0,754

4
Игтисади
азадлыг
Индекси ,
HF
-0,808

Сорьуда Бакы вя Сумгайыт, Нахчыван, Эянъя, Шяки, Яли-Байрамлы, Лянкяран шящярлярини тямсил едян 263 няфяр иштирак
етмишдир. Експертляр арасында 20 няфяр Милли Мяълисин депутаты, 16 няфяр апарыъы сийаси партийаларын лидерляри, щямкарлар вя
бизнес ассосиасийаларынын башчылары, 25 няфяр нисбятян нцфузлу КИВ вя информасийа аэентликляринин редакторлары вя игтисади
шярщчиляри, 48 бизнесмен, 25 вякил вя щцгуг-мцщафизя органлары ишчиси, 15 игтисадчы алим вя мцтяхяссис, еляъя дя
щякимляр, мцяллимляр групу вя ящалинин диэяр сявиййялярини тямсил едян Азярбайъан вятяндашлары варды. Сорьу АБШ-ын
Бейнялхалг Юзял Сащибкарлыг Мяркязинин (Center for International Private Enterprise - ЪIPE) малиййя йардымы иля
кечирилмишдир.

5
2Демократийанын сявиййяси
рейтинги, FH
3Игтисадиййатын инкишафы
рейтинги, FH
4Игтисади азадлыг индекси,
HF

-0,812

1,000

0,954

0,917

-0,764

0,954

1,000

0,886

-0,808

0,917

0,886

1,000

Бу ъядвялдяки рягямляр уйьун амилляр арасында коррелйасийаны (асылылыьы) якс етдирян
ямсаллардыр. Ямсаллар щесабланаркян 22 мцхтялиф юлкя цзря Transparency International
тяшкилатынын 1999-ъу ил цзря коррупсийайа мейллик ямсалы, Freedom House тяшкилатынын
демократийанын сявиййяси вя игтисадиййатын инкишаф рейтингляри, Heritage Foundation
тяшкилатынын игтисади азадлыг рейтинги ясас эютцрцлмцшдцр. Ъядвялдяки мянфи ямсаллар
онунла изащ олунур ки, КМЯ-нын гиймяти коррупсийанын артмасы иля азалыр.
Ъядвялдян эюрдцйцмцз кими, коррупсийанын бу вя йа диэяр юлкядяки сявиййяси
демократийанын, игтисадиййатын вя игтисади азадлыьын инкишаф сявиййяси амилляриндян асылыдыр.
СБИИЙФ тяряфиндян дя игтисади инкишаф вя коррупсийанын сявиййяси арасындакы
коррелйасийон ялагянин мцяййянляшдирилмясиня даир щесабламалар апарылмышдыр. Бу
щесабламалары апармаг цчцн игтисадиййатын инкишафы эюстяриъиси кими мцвафиг юлкянин (ъями
58 юлкя цзря тядгигат апарылыб) Цмуми Дахили Мящсулун адам башына олан щиссяси (Алыъылыг
Габылиййяти Паритетиня уйьун) эютцрцлмцшдцр, коррупсийанын эюстяриъиси кими ися
Transparency International тяшкилатынын Клррупсийайа Мейллик Ямсалындан истифадя
едилмишдир. Щесабламалар эюстярмишдир ки, бу ики эюстяриъи арасындакы коррелйасион ялагя
ямсалы 0.85-я йахындыр. Тяхминян ейни нятиъяляря Маъарыстанын апарыъы тядгигат
мяркязляриндян олан Economic Research Inc. гуруму да эялмишдир.
Беляликля, эюрдцйцмцз кими, бу вя йа диэяр юлкядя коррупсийанын сявиййяси
демократийа вя игтисади инкишаф кими обйектив амиллярдян хейли дяряъядя асылыдыр. Диэяр
тяряфдян, демократийанын вя игтисадиййатын инкишафыны истяйирикся, коррупсийанын сявиййясини
азалтмалыйыг. Санки чыхылмаз даирядяйик. Бу ъцр "чыхылмаз даиряляр" феномени игтисади
нязяриййядя мялумдурлар. Мясялян, Кейсинин йохсуллуг проблеминин щяллиня даир
ашаьыдакы "чыхылмаз даиряси" мялумдур:
Истещсалын эенишлянмясиня
ашаьы сявиййяли стимуллар

Ашаьы сявиййяли
сямярялилик вя
рентабеллик

Ашаьы сявиййяли
эялирляр

Ашаьы сявиййяли
истещлак

Ашаьы сявиййяли
йыьымлар

Сямярясиз истещлак
тяляби

Ашаьы сявиййяли
инвестисийалар

Дахили базарын
дарысгаллыьы

6
Ернандо де Сотонун гейри-легаллыг чыхылмаз даиряси:
Кюлэя
игтисадиййатынын
артымы

Легал секторун азалмасы
вя иътимаи хярълярин
сявиййясинин сахланылмасы

Легал фяалиййятя
верэилярин
артырылмасы

Коррупсийайа даир дя бу ъцр чыхылмаз даиряляр гурула биляр. Мясялян, коррупсийанын
мямурларын маашындан асылылыьы цзря "чыхылмаз даиря" ашаьыдакы шякилдя тясвир едилиб:
Ашаьы сявиййяли
маашлар

Мямурларын коррупсийайа
гуршанмасы

Дювлят бцдъяси
эялирляринин азалмасы

Диэяр "чыхылмаз даиря":
Вятяндашларын юз щцгуглары
барядя савадынын ашаьы
сявиййядя олмасы

Мямурларын бундан истифадя
едяряк рцшвят алмасы

Дювлят бцдъяси
эялирляринин азалмасы

Тящсиля вя маарифя
айрылан вясаитин ашаьы сявиййяси
Бу даирялярдян чыхмаг мцмкцндцрмц? Ялбятдя! Бцтцн таразлыг щалларынын
позулмасы щансыса ялавя енержи импулсу сайясиндя баш верир. Коррупсийайа даир чыхылмаз
даирялярдян дя чыхмаг цчцн уйьун импулслара ещтийаъ вар. Вя импулслар щюкумятин вя
ъямиййятин сяйи ола биляр.

Коррупсийанын мигйасы
Мигйасына эюря шярти олараг коррупсийаны ашаьыларын коррупсийасына вя йухарыларын
коррупсийасына айырырлар.
Ашаьыларын коррупсийасы онунла сяъиййялянир ки, уйьун коррупсийа актларында садя
вятяндашлар вя ашаьы сявиййяли мямурлар иштирак едирляр. Мясялян бу, автомобил
мцфяттишляриня, мянзил истисмар конторларынын ишчиляриня, мцхтялиф мцяссисялярдя,
хястяханаларда ишляйян гапычылара вя диэярляриня рцшвятвермя щалларыдыр. Ашаьыларын
коррупсийасы онунла фярглянир ки, рцшвятлярин щяъми, баьышланан щядиййялярин вя эюстярилян
хидмятлярин гиймяти ашаьы сявиййядядир, 1$-дан (щятта бу щяъмдян дя ашаьы сявиййядя)
бир нечя йцз доллара гядяр дяйишир. Лакин ашаьыларын коррупсийасы даща эениш мигйасы
ящатя едир.
Йухарыларын коррупсийа актларында йцксяк вязифядя чалышан мямурлар иштирак едирляр.
Бу актлар адятян альы-сатгы ямялиййатларында вя вязифя тяйинатларында мцшащидя олунур.
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Бу нюв коррупсийанын ашаьыларын коррупсийасындан фяргли ъящятляри ондадыр ки, уйьун
актларда рцшвятин щяъми, щядиййялярин вя хидмятлярин гиймяти бир нечя мин доллардан бир
нечя милйонларла доллар щяъминя гядяр дяйишир. Диэяр фярг ися ондадыр ки, йухарыларын
коррупсийасы ящалини хейли аз щиссясини ящатя едир.
Коррупсийанын нятиъяляри
Коррупсийанын тюрятдийи проблемляр чох рянэарянэдир. Бу “аьаъы ичиндян йейян гурд”
щарада баш верирся орадаъа уйьун проблемляр тюрядир.
Коррупсийан ашаьыдакы нятиъяляри гейд едиля биляр:
 дювлятин тямялляринин зяифлямяси;
 игтисади иткиляр;
 сосиал проблемлярин артмасы;
 ъямиййятдя мяняви-етик нормаларын зяифлямяси;
 еколожи мцщитин писляшмяси;
 вятяндашларын савадынын азалмасы;
 сящиййянин сявиййясинин писляшмяси.
Бцтцн гейд едилян сащялярдя баш верян коррупсийа щалларынын цмуми бир нятиъяси дя
ондан ибарятдир ки, милли мянявиййат позулур. Вя коррупсийайа гуршанма ъидди характер
алырса щямин ъямиййятин, миллятин эяляъяйи барядя щяр щансы бир цмидвериъи фикир сюйлямяк
мцшкцл олур.
Коррупсийайа бяраят газандырмаг олармы?
Коррупсийа феноменини тядгиг едян бир сыра мцтяхяссисялрин фикринъя, бязи щалларда
коррупсийайа бяраят газандырмаг олар. Бу фикирляри сюйляйяркян еля щаллардан бящс едилир
ки, щямин щалларда баш верян коррупсийайа гаршы чыхыш етмяк чятин олур. Мясялян, фашист
Алманийасында йящудиляр ъанларыны, аилялярини гуртармаг мягсядиля рцшвят вериб юлкяни
тярк едя билирдиляр.
Бир сыра мцтяхяссислярин фикринъя, коррупсийайа иътимаи мцнасибятлярин "йаьлайыъы
механизми" кими дя бахмаг олар. Мясялян, Франса тядгигатчысы Мари Мендрас щесаб
едир ки, "коррупсийа дювлят машынынын нюгсанларыны компенсасийа едян сосиал-игтисади
мцнасибятлярин юзцнямяхсус "йаьлайыъы механизмидир".
Бязи мцтяхяссислярин фикринъя, мцасир заманда коррупсийайа бяраят газандырмаг
мейлляри Самцел Хантингтонун ясярляриндян башлайыб. О, риск едиб беля бир фикир
сюйлямишди: "инкишаф едян демократийаларда коррупсийа демократик характер дашыйыр.
Протексионизмя эюря просеслярдян узаг оланлар цчцн о, иштирак имканы йарадыр…
Коррупсийа щесаб едилян феномен, мцяййян дяряъядя, фундаментал игтисади адаптасийа
(уйьунлашма) просесинин тязащцрцдцр".

Йекун
Коррупсийанын ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырылмасы Азярбайъан дювляти цчцн
талейцклц мясялядир. Бу мясялянин ющдясиндян эялмяк цчцн илк нювбядя ъямиййятин бу
бялайа гаршы мцнасибятиндя дюнцш йаратмаг тяляб олунур. Щамымыз дярк етмялийик ки,
коррупсийа юлкямизи "яйри эцзэцляр" юлкясиня чевирир вя нятиъядя ъямиййятимизи дцзэцн
инкишаф истигамятиндян сапдырыр. Миллятимиз бир чох иткиляря мяруз галыр вя дцнйа халглары
арасындакы йарышда удузур. Коррупсийа иля мцбаризя илк нювбядя щюкумятин цзяриня
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мясулиййят гойса да ъямиййятдян дя сейрчи мювгедян узаглашараг щцъума кечмяйи
тяляб едир.
КОРРУПСИЙАНЫН ИГТИСАДИ ДЯЙЯРИ

Алимлярин тядгигатларына эюря игтисади мцнасибятлярдя баш верян коррупсийа
ашаьыдакы нятиъяляря эятирир:
кюлэя игтисадиййатынын эенишлянмяси;
базарын рягабят механизмляринин позулмасы;
 сащибкарлыьын зяиф инкишафы;
 бцдъя вясаитляринин гейри-сямяряли истифадяси;
 гиймятлярин (щям пяракяндя, щям дя топдансатыш) артмасы;
 базар аэентляриндя дювлятин базар ойунларынын виъданлы гайдаларыны тяйин едяряк
онлара ямял етмяси габилиййятиня инамсызлыьын йаранмасы;
 хариъи сярмайя йатырымларынын азалмасы.



Кюлэя игтисадиййаты
Кюлэя игтисадиййатынын артмасы тякъя мямурларын дейил, щям дя щакимлярин рцшвятля яля
алынмасы нятиъясиндя баш верир. Ъязаландырылмайаъаьына ямин олан рцшвят верянляр вя
аланлар мящсул истещсалы вя хидмятлярин эюстярилмя щяъмини эизлядяряк, юдямяли олдуглары
верэилярин, рцсумларын вя с. верилмясиндян йайынараг эетдикъя даща яминликля вя даща
эениш шякилдя ганун позунтуларына йол верирляр. Нятиъядя дювлят бцдъяси коррупсийа
ямялляри иштиракчыларынын ъибиня эедян бюйцк мябляьдян мящрум олур.
1999-ъу илдя Сащибкарлыьын вя Базар Игтисадиййатынын Инкишафына Йардым Фонду
(СБИИЙФ) Азярбайъанда коррупсийа проблемляринин тящлилиня даир експерт сорьусу
кечирмишдир. Сорьу анкетинин 13-ъц суалы беля иди:
Азярбайъан сащибкары эялиринин щансы щиссясини рцшвят вермяйя мяъбурдур
(эюстярилмиш интерваллардан бирини гейд един)?
Респондентлярин 54%-нин фикринъя Азярбайъан сащибкарларынын рцшвятя хярълядийи
вясаит онларын эялиринин 40-70%-и арасында дяйишир, респондентлярин 33,5% респондентлярин
фикринъя, бу хяръляр щятта эялирлярин 70%-дян дя чохдур. Бу ъцр вязиййят, тябии ки, истянилян
бизнеси ямяли ъящятдян сярфясиз едир вя ейни заманда, бцдъясини дя зяифлядир.
Бейнялхалг малиййя институтларынын експертляри Азярбайъандакы кюлэя игтисадиййатыны
ЦДМ-ин 60% сявиййясиндя гиймятляндирирляр.
Гейри-ядалятли рягабят
Рягабятин базар механизмляринин позулмасы да сащибкарлыьын инкишафына олдугъа
мянфи тясир эюстярир, малларын вя хидмятлярин кейфиййятинин ашаьы дцшмясиня, онларын
гиймятинин артмасына сябяб олур. Бу щалда даща йахшы ишляйян, ян йахшы мал вя ян йахшы
хидмят тяклиф едян сащибкар дейил, рцшвят веря билян сащибкар удур. Ядалятли рягабят базар
игтисадиййатынын мцвяффягиййятинин ясас шяртидир.
Дювлят будъясиндян сямярясиз истифадя
Дювлят бцдъя вясаити сярянъамында олан мямурларын дювлят альы-сатгылары, бцдъя
вясаитинин мцхтялиф органлар арасында бюлцшдцрцлмяси (йенидян бюлцшдцрцлмяси) заманы
рцшвят алдыьы щалларда дювлят бцдъя вясаитиндян сямярясиз истифадяетмя баш верир.
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Беляликля, бюйцк мигдарда вясаитляр иътимаи инкишаф вя сосиал проблемлярин щяллиндян
гачырылыр.
Коррупсийанын сосиал нятиъяляри
Сосиал сащялярдя, експертлярин фикринъя, коррупсийанын нятиъяляри олараг ашаьыдакылар
баш верир:
 кяскин мцлкиййятчилик бярабярсизлийи, ящалинин яксяриййятинин йохсуллуьу даща да
гцввятлянир вя артыр;
 дювлят вя ъямиййят щяйатыны ясас васитя кими тянзимляйян щцгуг нцфуздан салыныр;
 щцгуг-мцщафизя
органларынын коррупсийалашмасы мцтяшяккил ъинайяткарлыьын
мющкямлянмясиня йардым едир;
 игтисадиййата зярбя вуран вя юлкядяки сийаси сабитлийя тящлцкяли олан сосиал эярэинлик
артыр.
Игтисади инкишафа тясир едян сийаси сащядяки коррупсийанын нятиъяляри
Сийаси сащядя дя коррупсийанын нятиъяляри щям ъямиййят, щям дя дювлят цчцн чох
аьрылы вя щятта даща эениш вя дярин ящатяли олур:
 сийаси мягсядлярин цмуммилли инкишафдан олигарх групларын щакимиййятинин тямин
олунмасына тяряф сцрцшдцрцлмяси баш верир;
 игтидара етибар азалыр, онун ъямиййятдян тяърид едилмяси артыр;
 бейнялхалг алямдя юлкянин нцфузу енир, онун игтисади вя сийаси тяъридолма
тящлцкяси артыр;
 сийаси рягабят щюрмятсизляшир вя азалыр;
 коррупсийа иля мцбаризя дальасында диктатуранын игтидара эялмясинин эениш йайылмыш
ссенариси цзря доьулмагда олан демократийанын ифласы риски артыр.
Бцтцн формалардакы коррупсийа миллятин мянявиййатына дярин зярбядир. Вя коррупсийай
гуршанма эениш вцсат алдыгда миллятин эяляъяйи барядя цмидляр азалыр.
Коррупсийа иля мцбаризя
Щяля 4500 ил юнъя Шумердя йерляшян Лагаш дювлят-шящяринин башчысы Уруинимгина
мямурларын, щакимлярин вя рущани хадимлярин коррупсийайа уьрамаларынын гаршысыны алмаг
мягсяди иля дювлят идарячилик системинин ислащы барядя гярарлар гябул етмишдир.
Эцман етмяк олар ки, мямурларын юз вязифяляриндян шяхси мараглары цчцн истифадя
етмяси бцтцн дюврлярдя вя юлкялярдя мювъуд олуб. Бязи щалларда, йухарыдакы мисалдакы
кими, бу ъцр мямурлара гаршы дювлят башчылары тядбирляр эюрцб, лакин рцшвятхорлуьу
мящдудлашдыран ясас амил йягин ки, мянявиййат системляри вя илк нювбядя мцхтялиф динляр
олуб.
Щцгуги дювлятин формалашмасы иля рцшвятхорлуьу мящдудлашдыран уйьун ганунлар
вя диэяр норматив актлар олмуш. Вя бу эцн дя коррупсийайа гаршы превентив (габаглайыъы)
тядбирляр мящз ганунвериъилик актларынын гябулу иля тямин едилир. Коррупсийайа гаршы
мцбаризянин ясас истигамятляриндян бири, тябии ки, еффектив ганунлар системинин
формалашмасыдыр. Лакин бу йалныз бир истигамятдир. Диэярлярини дя нязярдян кечирмяздян
юнъя коррупсийаны тюрядян сябябляри нязярдян кечирмяйимиз мягсядяуйьун оларды.
Мцбаризяни ким апармалыдыр
СБИИЙФ-нун гейд едилян сорьусунда беля бир суал да вар иди:
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Азярбайъанын щансы иътимаи, игтисади вя сийаси институтлары коррупсийайа гаршы
мцбаризянин тяшяббцскары ола биляр (3 вариантдан артыг олмамаг шяртиля гейд един)?
Сащибкарлар бирликляри; мятбуат, телевизийа; щцгуг-мцщафизя органлары; сийаси партийалар;
гейри-щюкумят тяшкилатлары (ГЩТ); дини гурумлар; щямкарлар тяшкилатлары.
Респондентляр мцхтялиф гурумлары ашаьыдакы гайдада сыраладылар (коррупсийанын
азалмасы истигамятиндя):








мятбуат, телевизийа;
сийаси партийалар;
сащибкарларын бирликляри;
гейри-щюкумят тяшкилатлары;
щцгуг-мцщафизя органлары;
щямкарлар иттифаглары;
дини структурлар.

Эюрдцйцмцз кими, респондентляр коррупсийайа гаршы мцбаризядя щцгуг-мцщафизя
органларына щеч дя ясас рол айырмыр. Респондентлярин фикринъя, бу мцбаризядя ясас ролу
цчцнъц секторун тямсилчиляри вя КИВ ойнамалыдыр. Йяни мцбаризянин мяьзи иътимаи шцурда
дюнцш йаратмаг, ящалидя коррупсийайа мцнасибятдя нифрят щиссляри ойатмагдыр.
Коррупсийайа гаршы тядбирляр
Бу мясяляйя даир СБИИЙФ-нун гейд едилян сорьусунда беля бир суал да вар иди:
Коррупсийаны мящдудлашдыра билян илк нювбядя эюрцляъяк тядбирляри 10 халлыг систем
цзря гиймятляндирин (10 коррупсийанын ян йцксяк сявиййяси, 0 онун олмамасы демякдир):
мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи, парламент няздиндя хцсуси мцбаризя органынын
йарадылмасы, президент йанында хцсуси мцбаризя органынын йарадылмасы, дювлят идарячилик
системиндя институсионал ислащатлар, вятяндашларын мямурларла бирбаша ялагяйя эирмя
ситуасийаларынын мящдудлашдырылмасы, инзибати вязифядя олан коррупсионерлярин ачыг
мящкямяляри, щцгуг-мцщафизя органларында йцксяк вязифядя олан вя коррупсионерля
гаршы юлчц эюрмяйянлярин ъязаландырылмасы, дювлят антикоррупсийа програмынын гябулу,
мямур эялирляринин бяйан едилмяси, мямурларын маашынын йцксялдилмяси, ганунвериъилийин
тякмилляшдирилмяси, коррупсийайа эюря ъязанын сяртляшдирилмяси, рцшвят верянлярин ъинайят
мясулиййятиндян азад едилмясi, щцгуг-мцщафизя, эюмрцк, малиййя вя верэи системи
ямякдашларынын “йалан детектору” васитяси иля йохламадан кечмяляри.
Респондентлярин ряйи ашаьыдакы кими олмушдур:
мящкямя щакимиййятинин мцстягиллийи
 парламент няздиндя хцсуси мцбаризя органынын йарадылмасы
 президент йанында хцсуси мцбаризя органынын йарадылмасы
 дювлят идарячилик системиндя институсионал ислащатлар
 вятяндашларын мямурларла бирбаша ялагяйя эирмя
ситуасийаларынын мящдудлашдырылмасы
 инзибати вязифядя олан коррупсионерлярин ачыг мящкямяляри
 щцгуг-мцщафизя органларында йцксяк вязифядя олан вя
коррупсионерля гаршы юлчц эютцрмяйянлярин ъязаландырылмасы
 дювлят антикоррупсийа програмынын гябулу
 мямур эялирляринин бяйан едилмяси
 мямурларын маашынын йцксялдилмяси
 ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси
 коррупсийайа эюря ъязанын сяртляшдирилмяси


- 7,4
- 4,6
- 3,8
- 6,3
- 5,5
- 7,1
- 6,7
- 6,6
- 6,8
- 6,2
- 5,7
- 6,1
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рцшвят верянлярин ъинайят мясулиййятиндян азад едилмяси
“йалан детектору”нун тятбиги

- 4,4
- 4,9

Эюрдцйцмцз кими, сорьуда иштирак едян експертлярин ряйинъя, мящкямя
щакимиййятинин мцстягиллийинин тямин олунмасы антикоррупсийа тядбирляри сырасында биринъи
йердя дурур. Бу фикирля, тябии ки, разылашмамаг да олар. Башга тядгигат нятиъясиндя бялкя
щямин амил биринъи йох, башга йер тута биляр. Лакин мящкямя щакимиййятинин иъра
щакимиййятиндян асылы олмасы имкан йарадыр ки, щакимлярин чыхардыьы гярарлар йалныз
ганунлара йох, ейни заманда бу вя йа диэяр йцксяк вязифяли мямурун ряйиня
ясаслансын.
Азярбайъанын Конститусийасыны нязярдян кечирсяк эюрярик ки, мящкямялярин там
мянада мцстягиллийи барядя данышмаг щяля тездир.
Йухарда садаланан тядбирлярин щяйата кечирилмяси, тябии ки, ваъибдир.
Лакин инсан дахилиндя коррупсийайа гаршы нифрятин формалашдырылмасы вя эцъляндирилмяси
бялкя дя даща ваъибдир. Бу, ъямиййятдя вя илк нювбядя щюкумятдя уйьун етик
нормаларын гябулу вя онларын инсанлара тясир эцъцнцн артмасы иля мцмкцндцр.
Ъямиййятдя коррупсийайа гаршы нифрят щисси йаранмазса чятин ки, йалныз ъяза
тядбирляринин эцъляндирилмяси иля коррупсийаны ъидди шякилдя мящдудлашдырмаг мцмкцн
олсун.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, етик нормаларын щям щюкумят, щям дя гейри-щюкумят
гурумларында (о ъцмлядян ширкятлярдя) гябул едилмяси коррупсийайа гаршы мцбаризядя
чох сямяряли алятдир. Буна бир чох мисаллар эятирмяк олар.
АБШ-да щакимиййятин щяр цч ганадында щюкумят мямурларынын давранышын етик
нормаларына ямял етмясиня нязарят едян хцсуси органлар фяалиййят эюстярир. Иъра
щакимиййятиндя бу ролу дювлят щакимиййятиндя Етика цзря Идаря ойнайыр. О, 1978-ъи илдя
Уотерэейт ящвалатындан сонра йарадылыб. Илкин олараг бу, шяхси щейят цзря идарянин шюбяси
иди. Сонра ися 1989-ъу илдя бу шюбя мцстягил идаряйя чеврилди.
Идарянин ясас вязифяляри бунлардыр:
• тянзимлямя (идаря мцхтялиф мараьы олан груплар арасында мцнагишяляр щаггында
ганунлара, гуллугдан азад олунандан сонракы мящдудиййятляря, давраныш стандартларына,
мямурларын малиййя сиррлярини ачмасы системляриня шамил едилян гайда вя тялиматлары
щазырлайыр, мцзакиря вя няшр едир);
• мямурларын малиййя щесабатларынын тящлили (идаря ганун вя диэяр норматив акт
позунтуларыны ашкарламаг мягсядиля Аь Евин мямурларынын вя Сенатын разылыьы иля
президентин тяйин етдийи мямурларын малиййя щесабатларыны йохлайыр вя сонракы фяалиййят
цчцн тювсийяляри ишляйиб щазырлайыр);
• тядрис вя тренинг (идаря етика ганунлары вя гайдалары цзря мялуматы тямин едир,
онларын анлашылмасына йардым едир, тялимат сяъиййяли семинарлар кечирир, юзляринин етика цзря
дахили тядрис програмларынын эерчякляшдирилмяси цчцн щюкумят идаряляриня йардым едир);
• рящбярлик вя йозум (зярури олдугда идаря мцтяхяссисинин етика цзря мяслящят
рясми тювсийясини вя меморандумларыны щазырлайыр);
• мониторинг (идаря иъра щакимиййятиндяки етика цзря програмларын етика ганун вя
гайдаларына уйьун олмаларынын йохланмасына ъавабдещдир. Идаря ганун позунтулары
фактларыны да ядлиййя департаментиня ютцрцр вя мящкямяйя ъялбедилмя вя апеллйасийа
цзря мяслящятчи гисминдя чыхыш едир);
• гиймятляндирмя (идаря марагларын тоггушмасы щаггында ганунун, диэяр актларын,
давраныш нормаларынын сямярялилийини гиймятляндирир вя дцзялишляри тювсийя едир).
Идарядя 80 няфяр ишляйир. Идаряйя юлкя президентинин тяйин етдийи директор рящбярлик едир.
Директор щеч бир сийаси партийанын цзвц олмамалыдыр. Идаря юз ишиндя етик давраныш
стандартларыны вя ъинайят щцгугунун 5 ганунуну ялдя рящбяр тутур. Бу стандартларын
тяртиб олунмасы 1993-ъц илдя тамамланыб, щюкумят мямурларына аид 14 етик норма
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барядя президент Л.Ъонсонун фярманы иля гцввяйя миниб. Даща сонра 1989-ъу илдя
президент Ъ.Бушун фярманы иля онлар тякмилляшдирилиб.
Идаря юзц истинтаг тящгигаты иля мяшьул олмур вя зярури щалда ишляри Ядлиййя Назирлийиня
верир. Щяр щансы бир мямурун гейри-гануни щядиййя алмасы барядя мялумат ялдя
олунарса илкин олараг онунла сющбят апарылыр, щядиййянин гайтарылмасы вя йа гиймятинин
юдянилмяси тяляб олунур. Бу ъцр щярякят тякрар олунарса о йа ишдян азад едилир, йа да
онун мящкямяйя ъялб олунмасы мягсяди иля уйьун тядбирляр щяйата кечирилир. Идарянин
фяалиййят даирясиня 130 федерал тяшкилатда (назирликляр, аэентликляр вя с.) ишляйян 4 милйон
щюкумят мямуру (щярбчиляр дя дахил олмагла) дахилдир. Бу 130 тяшкилатын щяр бириндя етика
цзря мцфяттиш вардыр. Бу мцфяттишляри уйьун тяшкилатларын рящбярляри тяйин едир. Юлкя
президенти йанында етика цзря мцфяттишляря нязарят едян беш няфярдян ибарят Шяряф
Шурасы фяалиййят эюстярир. Шуранын цзвляриндян бири Етика цзря Идарянин директорудур. 130
тяшкилатда ишляйян 25 мин рящбяр ишчи (юлкя президенти дя дахил олмагла) майын 15-ня кими
эялирляри щаггында малиййя щесабаты долдурур. Бу щесабатлар идаряйя тягдим едилир, 6 ил
мцддятиндя архивдя сахланылыр. Юлкянин щяр бир вятяндашынын бу сянядлярля таныш олмаг (о
ъцмлядян INTERNET васитясиля) имканы вар. Орта идаряетмя пиллясинин 400 мин няфярлик
мямур щейяти дя щяр ил эялирляр щаггындакы хцсуси малиййя щесабатыны долдурур. Лакин бу
щесабатлар тяшкилатларын дахили архивляриндя сахланылыр. Беля малиййя щесабатлары
вятяндашларын, щюкумят мямурларынын щяр ил эялирляри барядя верэи органларына тягдим
етдийи щесабатлардан даща дольундур. Онларда реал эялирлярдян ялавя, щям дя сящмляр вя
диэяр активляр барядя мялумат да якс олунур.
Бцтцн щюкумят тяшкилатларында щюкумят мямурларынын щамысы цчцн цмуми олан Етик
Давраныш Стандартларындан ялавя, щямин тяшкилатларын хцсусиййятляри нязяря алынмагла
юзляринин щазырладыглары тялиматлар мювъуддур. Бцтцн тяшкилатларда шяхси щейятля даим етика
мясяляляри цзря мяслящятляшмяляр вя тренингляр кечирилир.
Мящз бцтцн бу превентив характер дашыйан тядбирляря бахмайараг, АБШ-да
коррупсийа щадисяси баш верирся ня едилир? Бурада илк яввял щямин мямур, полис,
профессор вя щярбчи иля сющбят апарылыр! Йяни иш дярщал мящкямяйя верилмир. Щямин шяхся
истефа вермясинин вя дювлятя вурдуьу зяряри юдямясинин зярурилийи изащ едилир. АБШ
вятяндашы цчцн нцфузунун вя йа иш йеринин итирилмяси, демяк олар ки, эяляъяйинин
итирилмясидир. Еля бунун юзц мцгяссиря ян бюйцк ъязадыр. Ялбяття ки, башга сябяб дя вар.
Бу, АБШ-да мящкямя иъраатынын мцряккяблийи вя сцряклилийидир. Диэяр тяряфдян, щеч кяс
габагъадан дейя билмяз ки, андлылар мящкямяси кимин тяряфини тутаъаг.
Дювлят гуллуьунда оланларын давранышына даир Бейнялхалг Кодекс 1996-ъы ил декабр
айынын 12-дя БМТ-нин сессийасында гябул едилмишдир.
Коррупсийа иля бейнялхалг сявиййядя мцбаризя
Инкишаф етмиш юлкялярин, демяк олар ки, яксяриййятиндя мювъуд милли ганунвериъилик
системляри юлкядахили коррупсийаны мящдудлашдырыр. Лакин вятяндашларынын вя ширкятляринин
юлкянин хариъиндя рцшвят вермясини гадаьан едян 1997-ъи иля гядяр йалныз АБШ
олмушдур. Щяля 1977-ъи илдя АБШ Конгреси коммерсийа рцшвятини, йяни рцшвят вермякля
коммерсийа вя тиъарят мцгавиляляринин имзаланмасыны ъинайят елан етмишдир. Бу гярары
гябул етмякля АБШ Конгреси АБШ ширкятлярини диэяр юлкялярин ширкятляри иля мцгайисядя
гейри-бярабяр вязиййятя салмышдыр. АБШ Тиъарят Назирлийинин мялуматына эюря, 1994-ъц
илин орталарындан 1997-ъи илин сонуна гядяр цмуми мябляьи 64 милйард доллар олан 139
бейнялхалг коммерсийа мцгавиляси рцшвят вермякля баьланыб. Бунлардан 36-сы диэяр
юлкя ширкятляринин мящз рцшвят вермякля АБШ ширкятляри цзяриндя гялябя чалмасы иля
имзаланыб. Вя АБШ ширкятляри нятиъядя 11 милйард мябляьиндя олан мцгавиляляри ялдян
вериб. Арашдырмалар эюстяриб ки, щямин дюврдя баьланан бейнялхалг коммерсийа
мцгавиляляринин 80%-и рцшвят вермякля баьланыб. Рцшвятин мябляьи дя артмагда иди. Питер
Айэенин дедийиня эюря, габаглар бюйцк контракт ялдя етмяк цчцн рцшвятин мябляьи
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контрактын гиймятинин 2-5%-ни òÿøêèë åäèðäè. Ñîí èëëÿð èñÿ ðöøâÿò 10, 15, ùÿòòà 20%-ÿ ãÿäÿð
éöêñÿëèá.
О заманлар бир чох дювлятляр юз ширкятляри тяряфиндян хариъдя верилян рцшвяти няинки
гадаьан етмирди, щятта ону верэидян дя азад едирди. Юз юлкяляриндя верилян рцшвяти ися
бюйцк ъинайят щесаб едирдиляр. Йяни рцшвятя мцнасибятдя бу ъцр икили стандарт щюкм
сцрцрдц. Нобел мцкафаты лауреаты доктор Оскар Ариас Санчес бу барядя беля фикир
сюйлямишди: "Бир чох варлы дювлятляр юз юлкяляриндя демократийаны, хариъдя ися
автократийаны тяшвиг етмякля юз хариъи сийасятляриндя икили стандартдан истифадя едирди. Бу
икили стандарт ейни заманда юзцнц онда бирузя верир ки, Гярб дювлятляри инкишаф едян
юлкялярдя антикоррупсийа ганунларына саймазлыгла йанашырды, щятта юз ширкятляринин щямин
юлкялярдя вердийи рцшвяти верэидян азад едирди".
1997-ъи ил апрелин 16-да Вашингтондакы АБШ Мялумат Аэентлийинин мятбуат
мяркязиндя чыхыш едян АБШ дювлят катибинин игтисадиййат вя бизнес цзря йардымчысы
А.Ларсон гейд етмишдир ки, ширкятин рцшвят мягсядли хяръляринин верэидян азад едилмяси
«дювлятин коррупсийаны малиййяляшдирмяси демякдир вя дювлят диэяр дювлятин ганунларынын
позулмасында иштирак етмиш олур».
Беля шяраитин давам етмяси, тябии ки, АБШ щюкумятини наращат етмяйя билмязди. Вя
рцшвятля мцбаризяни бейнялхалг сявиййяйя галдырмаг мягсяди иля АБШ щюкумяти диэяр
юлкяляри дя уйьун ганунлары гябул етмяйя чаьырды.
Вязиййяти дяйишмяк мягсяди иля АБШ 80-ъи иллярин орталарындан эярэин мцбаризя
апарыб. АБШ хащиши иля Авропа вя Асийанын 29 юлкясини бирляшдирян Игтисади Ямякдашлыг вя
Инкишаф Тяшкилаты (ИЯИТ) илк дяфя коррупсийа мясяляляриня 1989-ъу илдя бахмышдыр. 1994-ъц
илдя ИЯИТ бейнялхалг бизнесдя коррупсийа иля мцбаризянин цмуми тювсийялярини гябул
етмишдир. Бир сыра истигамятляр цзря дювлятляря тювсийя едилирди ки:
1. мцлки, тиъари вя инзибати ганунвериъилик цзря рцшвятхорлуг ъинайят сайылсын;
2. бейнялхалг коммерсийа мцгавиляляри цзря верэи эцзяштляри ляьв едилсин;
3. банк фяалиййяти щаггында ганунлар еля дяйишдирилсин ки, онлар рцшвят мянбяйиндян
рцшвятхорлуьа гаршы мцбаризя апаран алятя чеврилсин;
4. аудитор фяалиййятиня вя щесабат системиня аид стандартлар еля шякля эятирилсин ки,
бейнялхалг нязарят мцмкцн олсун;
5. дювлят сифаришляринин верилмяси системи еля щала эятирилсин ки, дювлят мямурларынын
рцшвят алмаг имканлары мящдудлашсын.
1996-ъы илин майында ИЯИТ-ин бцтцн цзвляри рцшвятя олан верэи эцзяштляринин ляьв
едилмяси вя бейнялхалг сявиййядя рцшвятхорлуьун ъинайят елан едилмяси барядя гярар
гябул етди. Бундан бир гядяр сонра щямин гярары тякрарян «Бюйцк Йедди»йя дахил олан
юлкя рящбярляри тясдигляди.
Вя нящайят, 1997-ъи илин сонунда ИЯИТ-я дахил олан юлкяляр рцшвятя гаршы бейнялхалг
мцгавиля имзаланмасы барядя разылыьа эялди. Уйьун Конвенсийаны сонракы цч ил ярзиндя
ады чякилян тяшкилата цзв олан бцтцн дювлятлярин парламентляри ратификасийа етди.
Конвенсийа ачыгдыр вя ИЯИТ тяшкилата цзв олмайан дювлятляр дя она гошула биляр.
ИЯИТ-ин 1997-ъи илин сонунда кечирилян йыьынъаьында данышыглар чох гызьын олуб.
Мцбащисяляря сябяб олан мясялялярдян бири дя бу иди ки, рцшвят верилян мясул шяхс
дейиляндя кимляр нязярдя тутулур? Парламент цзвляри, сийаси партийаларын рящбярляри бу
сийащыйа салынмалыдырмы? АБШ тяряфи тякид едирди ки, онларын щамысы сийащыйа салынмалыдыр.
Тяшкилата цзв олан Авропа юлкяляри ися бу тяклифин ялейщиня иди. Лакин мцбащисялярин сону
олараг беля гярар гябул едилди ки, бирпартийалы идаря системляри олан юлкялярдя парламент
депутатлары вя щямин партийаларын рясми шяхсляри рцшвят верилмяси гадаьан олунан мясул
шяхсляр сийащысына салынсын.
Коррупсийа иля мцбаризядя Америка Дювлятляри Тяшкилаты ИЯИТ иля эениш ямякдашлыг
едир. Щяля 1994-ъц илин декабрында кечирилян эюрцшдя ики Америка гитяси дювлятляринин
лидерляри йер кцрясинин бу щиссясиндя коррупсийаны бюйцк проблем елан етдиляр. Вя гыса
мцддятдя (март-1996, Каракас) уйьун конвенсийа тяртиб едилди вя имзаланды.
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Гейд етмяк лазымдыр ки, бейнялхалг сявиййядя коррупсийайа гаршы мцбаризяйя
башчылыг едян АБШ щюкумяти тяк дейил. Бурада илк нювбядя мцстягил гейри-коммерсийа
тяшкилаты олан Transparency International (TI)-ин ады чякилмялидир. Бу бейнялхалг тяшкилат
1993-ъц илдя йарадылыб. Юнъя ишчи груп йаранды вя Алманийада (Франкфурт), Угандада
(Кампала), Инэилтярядя (Лондон) вя АБШ-да (Вашингтон) эюрцшляр вя мцзакиряляр
кечирилдикдян сонра рясми олараг тяшкилат Берлиндя тясис едилди. Щазырда TI дцнйанын 80дян чох юлкясиндя юз милли бюлмяляри васитяси иля коррупсийайа гаршы фяал мцбаризя апарыр.
Тяшкилатын баш офиси Берлиндя йерляшир. Тяшкилата щазырда Питер Айэен башчылыг едир. Онун
фикринъя, «ъямиййятдя коррупсийа иля мцбаризя цчцн уйьун стратеэийалар вя тядбирляр
щазырлайыб щяйата кечирян эениш коалисийа мювъуд олмалыдыр. Йалныз дювлятин вя юзял
секторун бу проблемин ющдясиндян эялмяси мцшкцл мясялядир. Башга бир ясас принсип
ондан ибарятдир ки, щяр ъямиййят юзцнямяхсус «тямизлик, рцшвятсизлик системи»ни йарадыр.
Проблемин щялли кянардан йох, ъямиййятин дахилиндя щялл едилмялидир. Коррупсийа бялкя дя
инсанларарасы вя сийаси мцнасибятлярин щяр щансы башга формасындан фяргли олараг йерли
ситуасийайа, мядяниййятя вя яняняляря даща чох баьлыдыр. Мящз бу сябябдян бизим
щярякат дцнйанын 80-дян чох йерли, милли бюлмялярин сяйляриня ясасланыр. Мящз онлар
юлкядахили проблеми арашдырыр вя юлкядахили програмлар тяртиб едир. Мящз онлар юлкядахили
вязиййяти неъя дяйишдирмяйи билир вя биз дя онлары дястякляйирик». «Коррупсийа иля мцбаризя
асан олмур. Чцнки ъямиййят коррупсийалашмыш мящкямя вя прокурорлуг системи иля
цзляшя биляр. Коррупсийалашмыш полис системи, аудиторлар вя сийаси лидерляр дя олур ки,
мящкямя системини юз мягсядляри цчцн истифадя едир».
www.transparency.org
Артыг цч иля йахындыр ки, Азярбайъанда TI тяшкилатынын милли бюлмяси “Шяффафлыг
Азярбайъан” адлы иътимаи бирлик фяалиййят эюстярир. Бц тяшкилатын сайты:
www.transparency-az.org
Коррупсийайа даир мялуматлары вя мцхтялиф материаллары ИЯИТ-ин ашаьыдакы цнванында
да ялдя етмяк мцмкцндцр:
www.oecd.org/daf/nocorruptionwcb
Бу сайт ИЯИТ-ин коррупсийа иля мцбаризя шюбясинин йаратдыьы хцсуси Информасийа
Мяркязинин сайтыдыр. Бу мяркяз щям китабхана ролуну ойнайыр, щям дя ейни заманда,
сорьулара ъаваб верир, коррупсийайа гаршы програмларын щазырланмасына даир мяслящятляря
йардым едир.
Йекун
Коррупсийанын ящямиййятли дяряъядя мящдудлашдырылмасы Азярбайъан дювляти цчцн
талейцклц мясялядир. Бу мясялянин ющдясиндян эялмяк цчцн илк нювбядя ъямиййятин бу
бялайа гаршы мцнасибятиндя дюнцш йаратмаг тяляб олунур. Щамымыз дярк етмялийик ки,
коррупсийа юлкямизи "яйри эцзэцляр" юлкясиня чевирир вя нятиъядя ъямиййятимизи дцзэцн
инкишаф истигамятиндян сапдырыр. Миллятимиз бир чох иткиляря мяруз галыр вя дцнйа халглары
арасындакы йарышда удузур. Коррупсийа иля мцбаризя илк нювбядя щюкумятин цзяриня
мясулиййят гойса да ъямиййятдян дя сейрчи мювгедян узаглашараг щцъума кечмяйи
тяляб едир.
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Сяфярялийева Ряна
КОРРУПСИЙА ГАРШЫ МЦБАРИЗЯНИН ЕТИК АСПЕКТЛЯРИ
1-ъи мясяля
Сиз шярти Y заводунда узун мцддят ишляйирсиниз вя завод рящбярлийи маашлары
артыраъаьыны чохдан вяд едир. Сизин маащыныздан наразысыныз вя бу наразылыг ширкят
ишчиляринин яксяриййятинин фикри иля цст-цстя дцшцр. Бир эцн ишчилярля бирликдя сиз ширкят
рящбярлийиня рясми мцраъият едирсиниз. Бир чох мцзакирялярдян сонра ширкят рящбярлийи
щазырда маашларын галдырылмасынын мцмкцн олмамасыны бяйан едир. Бу гярары ядалятсиз
щесаб етдийиниздян сиз ямяк алятлярини вя деталларын бир щиссясини эютцрцб юз кичик
емалатхананызы йарадырсыныз. Сиз щярякятинизя беля щагг газандырырсыныз: завод рящбярлийи
ишчинин гейдиня галмырса, онда ишчи юзцнц мцхтялиф цсулларла доландырмалыдыр.
Ашаьыдакы вариантлардан доьру сайдыьынызы гейд един вя ъавабынызы ясасландырын:
1. бу вязиййятля баьлы щансы гейри-етик мягамлары гейд едярдиниз?
2. завод рящбярлийинин вердийи ясассыз вядляря мцнасибятиниз неъядир?
3. ишчинин бу гярары дцзэцндцрмц?
4. ишчинин аргументиня сизин мцнасибятиниз неъядир?
Ъаваб:
Беля вязиййятдя завод рящбярлийинин дя эцнащы вардыр. Завод рящбярлийинин ясассыз вядляр
вермяси дцзэцн дейилдир. Нятиъядя ишчилярдя ишя гаршы гейри-саьлам мцнасибят формалашыр. Лакин,
истянилян щалда ишчинин заводдан мцхтялиф аляти вя деталлары эютцрмясиня щагг газандырмаг
олмаз. Биринъиси, щямин ишчи артыг заводдан оьурлуг едир вя онун бу ямялиндя ъинайят тяркиби
вардыр. Икинъиси, о, бу щярякяти иля диэяр ишчиляря пис нцмуня эюстярир.

2-ъи мясяля
Мяним ширкятим ярзаг маллары истещсал едир. Бу маллары мян дахили базарда бир сыра
йахшы ишэцзар мцнасибятляр гурдуьум маьазалар васитяси иля уьурла сатырам. Кечян щяфтя
йцксяк вязифяли бир мямур мяня мцраъият едяряк деди ки, бу вахтдан етибарян мян
мящсулун ян азы 50%-ни даща ашаьы гиймятля васитячи ширкятя сатмалыйам. Бу ширкят
мяним мящсулумун сатышы иля мяшьул олаъагдыр. Мян неъя щярякят етмялийям:
1. эялиримин йарасынын итирилмясиня бахмайараг разы оларам;
2. даща йцксяк вязифяли мямура мцраъият едярям вя мяня «щимайядарлыг» етмяси
цчцн она рцшвят верярям;
3. йардым цчцн бизнес ассосиасийасына мцраъият едярям;
4. бу мямурун сюзляриня ящямиййят вермярям;
5. бизнесими дайандырараг юлкядян чыхыб эедярям, чцнки бурада иш эюрмяк мцмкцн
дейил;
6. полися (мящкямяйя, гязетя) мцраъият едярям;
7. диэяр тяклиф.
Ъаваб:
Щяр бир бизнесмен юзц гярар гябул етмялидир. Ялбяття ки, кимся эцзяштя эетмяйи, кимся
юлкядян эетмяйи цстцн тута биляр. Аз адам тапылар ки, якс-тясир эюстяриб полися, мятбуата, йахуд
мящкямяйя мцраъият етсин. Амма еляляри дя вар ки, бязян мящкямядя щцгугларыны мцдафия едя
билирляр. Бир чох бизнес ширкятляри щцгугларыны тякликдя мцдафия етмякдян чякинирляр: бу ишдя онлара
бизнес ассосиасийалары дястяк веря билярляр.
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3-ъц мясяля
Ялийевляр аиляси X сыьорта ширкятиндя дашынмаз ямлакыны вя автомобилини 10 ил
мцддятиня сыьорта етмишляр. Бу мцддят ярзиндя онлар щяр щансы бир гязайла баьлы
мцраъият етмямишляр. Бир эцн ев сащиби ещтийатсызлыг цзцндян машыныны гараждан чыхаран
заман машынынын арха сол тяряфини чяпяря сцртцр. Лакин ону тямир етмяйи унудур.
Бир нечя щяфтядян сонра ев сащибинин машыныны архадан диэяр машын зядяляйир.
Машынын арха тяряфи чох язилир. Ялийевляр аиляси машына дяйян зяряри юдямяк цчцн сыьорта
ширкятиня мцраъият едирляр. Бу заман онлар сон гязадан яввял зядялянмиш йери дя
зядяляр сийащысына салмаьы гярара алырлар. Онлар беля щесаб едирляр ки, сыьорта ширкяти беля
хырда шейляря фикир вермяйяъяк вя онлар щям гяза нятиъясиндя зядялянмиш щиссяни, щям
дя ещтийатсызлыг сябябиндян баш верян зядянин нятиъялярини арадан гылдыраъаглар.
Ъаваб:
Ялийевляр аилясинин бу гярары ялбяття ки, дцзэцн дейилдир. Яслиндя онлар щеч бир гануну
позмамышлар. Онлар садяъя йалан мялумат вермякля сыьорта ширкятини алдатмаг ниййятиндядирляр.
Йалан ися етик нормалара сыьмыр. Диэяр тяряфдян онларын бу йаланы онларын юзляриня баща баша эяля
биляр. Чцнки вязиййятля баьлы сон гярары сыьорта ширкяти вермялидир. Ян дцзэцн йол щягигяти
демякдир.

Етика вя яхлаг анлайышы
Бир елм кими, етика – тятбиги фялсяфяйя аиддир. Норматив етиканын тядгигат мювзусу
мянявиййат, йахуд яхлагдыр. Яхлаг инсанын ъямиййятдя дцзэцн давранышыны якс етдирян
фялсяфи мцъярряд анлайыш, абстраксийадыр. Щярякятин дцзэцн вя йанлыш олмасына даир
мцщакимя чыхармагдан ютрц мяняви дяйярлярдян (мцяййян сосиал групда гябул олунан
мцъярряд мяняви категорийалар топлусу) ибарят олан мяняви нормаларын (мясялян, ядалят,
хейирхащлыг, виъдан, ляйагят) вя мяняви принсиплярин (мясялян, «Мян сяня гаршы, сян
мяня етдийин щярякяти едя билярям») тятбиг едилмяси зяруридир.
Ганун вя етика
Инсанлар арасында мцнасибятлярин истянилян сащяси етик ъящятлярля баьлыдыр, беля ки,
етика инсанларын онлар ясасында даврандыьы, бир-бирини гиймятляндирдийи, вя даща
ящямиййятлиси ола билсин ки, онларын юзлярини гиймятляндирдийи бир сыра гайда вя нормалар
мцяййянляшдирир. Яэяр етика инсанлар цчцн бир сыра гайда вя нормалар мцяййянляшдирися,
онда етика иля ганун арасында фярг нядян ибарятдир? Бу суалын ъавабы чох садядир: ганун
няйин едилмяли олмасыны эюстярир, етика ися няйи етмяйи изащ едир. Гануна
уйьунлашмагдан имтина етмяйин пис нятиъялянмя тящлцкяси вар: сиз гануна ямял
етмялисиниз, якс щалда, ъязаланаъагсыныз. Етик нормалара риайят етмяк кюнцллцдцр.
Етикадан фяргли олараг ганун щамы цчцн бирдир.
Истянилян ъямиййятдя ганунла яхлаг арасында мцяййян зиддиййятляр тапмаг олар.
Ъямиййятин мяняви йолу ганунвериъиликля уйьун эялмяйя биляр. Мясялян, бу эцн
Азярбайъанда иътимаи ряй бирмяналы олараг йухарыларда коррупсийа адланан щалы
(мясялян, дювлят тядарцкц системиндя "кянара чякмяляр") писляйир, ейни заманда щятта
бязи експертляр хырда дювлят мямурлары (мясялян, МИС ямякдашы) вя йа мцяллимляр
тяряфиндян тяляб едилян тюйъцнцн коррупсийайа аид едилмясини гейри-мцмкцн щесаб
едирляр, бундан ялавя бу тюйъцнцн йухарыда ады чякилян "кянара чякмя" кими бирмяналы
олараг Ъинайят Мяъяллясиндя тясбит едилмиш рцшвятин тяйини алтына дцшдцйцня бахмайараг
онларын ямяк щаггларыны сявиййясини нязяря алдыгда експертлярин фикринъя бу тюйъцйя
тамамиля бяраят газандырмаг олар.
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Яхлаг вя менталитет
Беля бир фикир вардыр ки, Шяргдя вя о ъцмлядян Азярбайъанда ъямиййят ганунлара
риайят олунмасындан наращат олан аздыр. Мясялян, щесаб едирляр ки, йерлибазлыг вя
рцшвятхорлуг мядяниййяттимиздя о гядяр из гойуб вя халгын менталитетиня о гядяр йерийиб
ки, бу ъцр щалларла мцбаризя апармаг гейри-мцмкцндцр. Эялин арашдыраг, доьрудандамы
рцшвятхорлуг Азярбайъан халгынын менталитети иля гырылмаз теллярля баьлыдыр. Биринъиси,
яхлагында рцшвятхорлуг йер тапан халг йохдур, еляъя дя еля бир ъямиййят йохдур ки, онун
цзвляри дцшцнсцн ки, «онун рящбярляри диэярляринин мараглары щесабына юз шяхси
мягсядляриня наил олмалыдыр». Рцшвятхорлуг щяр йердя баш алыб эедян шяраитдя инсанлар
йашамаг цчцн коррупсийа сювдяляшмяляриня гатылмаьа мяъбурдурлар вя бу мянфи иътимаи
щала мцяййян дяряъядя дюзцмлц мцнасибят эюстярирляр. Азярбайъанлыларын
коррупсийалашмасы щаггында тезиси хариъи ширкятлярдя ишляйян чохсайлы азярбайъанлылар
ордусу тякзиб едир.
Йерлибазлыьа эялдикдя ися етираф етмяк лазымдыр ки, доьруданда чох сых аиля
мцнасибятляри мядяниййятимизя хас олан бир шейдир. Амма мцшащидяляр эюстярир ки,
биринъиси, бу эцн Азярбайъандакы бир сыра ширкятляр ишя эютцрмя заманы «мянимкидир–
юзэядир» принсипини йох, ишчинин пешякар уйьунлуьуну цстцн тутурлар. Икинъиси, бу ъцр
мцнасибятлярин йаранма сябябини метатилетимиздя ахтармаг лазым дейилдир, чцнки
зиддиййятли ганунвериъилик вя коррупсийа бир чох бизнесляри йарым мафиоз гурумлара
чеврилмяйя вя анъаг «юзцнцнкцня» етибар етмяйя мяъбур едир. Беля дурум тякъя
Азярбайъанда мювъуд дейилдир. Мясялян, Русийадакы сорьуйа ясасян шяхси
мцнасибятляр хидмяти ирялилямя вя вар–дювлятя наил олмаг цчцн ян етибарлы васитя щесаб
олунур (88 фаиз) вя респондентлярин йалныз цчдя бири (39 фаиз) эярэин ямяйин уьуруна
инанырлар.
Яхлаг вя эерчяклик
Щамыйа мялумдур ки, дювлят мямурларынын ямяк щагглары йашайыш минимумундан
аздыр. Биздя цмумян гябул едилмиш йашама минимуму щяддинин олмадыьына
бахмайараг биз Дцнйа Банкынын щесабламаларына ясасланмаьа цстцнлцк веририк. Бу
щесабламалара эюря айда адамбашына тяхминян 70 доллар, 4 няфярдян ибарят аиляйя ися
250 доллар дцшмялидир. Беля шяраитдя щятта йцксяк яхлаги принсипляри олан адамлар беля,
йашамаг цчцн бу принсипляри позмаьа мяъбурдурлар. Биз аилясинин аъ галмамасы цчцн
рцшвят алан дювлят мямуруну мцщакимя едя билярикми? Биз щесаб едирик ки, коррупсийа
иля цмуммилли мцбаризя програмы ямяк щаггларынын лайигли йашайышы тямин едян
сявиййяйядяк артырылмасы да дахил олмагла дювлят мямурларынын сосиал мцдафиясинин ясаслы
ислащатларындан башламалыдыр. Бурада йеэаня тябии натамамлыг комплексиня – "юлкядя
вязиййятин аьыр олдуьуна эюря биз ямяк щаггларыны галдыра билмярик!" фикриня цстцн эялмяк
лазымдыр. Башга юлкялярин, мясялян, Танзанийа вя Сингапурун тяърцбяси эюстярир ки, беля
йанашма аьыллы нятиъяляр верир. Мясялян, Корейада дювлятин ямяк щаггыны артырмаг
ющдячилийи ганунвериъиликля тясбит едилмишдир. Дювлят вя бялядиййя гуллугчуларынын ямяк
щаггларынын кифайят гядяр артырылмасы хырда вя орта коррупсийанын сявиййясини азалтмаг
цчцн хцсусиля ваъибдир.
Беля бир тящлцкя мювъуддур ки, коррупсийа иля мцбаризянин башга механизмляри
(щцгуги, мящкямя, инзибати вя и.а.) тямин едилмядян дювлят секторунда ямяк щаггынын
артырылмасы, неъя парадоксал олса да, коррупсийанын артмасына эятириб чыхара биляр. Беля ки,
йцксяк маашлы мямурун рцшвятля яля алынмасы цчцн аз маашлы ишчинин рцшвятля яля
алынмасына нисбятян даща чох вясаит тяляб олуна биляъяк. Ямяк щаггынын артырылмасы иля
йанашы даща сямяряли тядбирляр иътимаиййат цчцн ачыг олан вя онун тяряфиндян нязарят
олунан айдын, садя вя шяффаф гярар гябул етмя гурумунун йарадылмасыдыр.
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Игтисадиййатын вя етиканын «боз» зонасы
Щеч бир ъямиййят наркотик алвери кими ъиняйятляря бяраят газандырмыр. Беля ямялляр
бирмяналы олараг криминал сащяйя вя етиканын «гара» зонасына аиддир. Ганун
нормаларынын вя етик принсиплярин шяртсиз ямял олунмасы етиканын «аь» зонасы
адландырыларса бу ики зона арасында сащя мейдана эялир. Бир чох бизнес ширкятляри сырф
криминал сащяляря дахил олмайараг «боз» адланан йа да йарылегал сащялярдя фяалиййят
эюстярир. Онлар щямишя зиддиййятли вя сярт ганунлардан йан кечмяйя мяъбурдур, бундан
ися мямурлар уьурла истифадя едирляр. Гейри-рясми юдянишлярля бирэя дюзцлмяз верэи йцкц,
икили мцщасибатын йаранмасы вя верэидян йайынма щаллары иля нятиъялянир. Бу заман ири
мябляьляр дювлят бцдъясиндян йан кечир.
Бундан ялавя, щям коррупсийа, щям дя дювлят малиййяляшдирмясинин йетяринъя
олмамасы нятиъясиндя щятта дювлят тяшкилатлары вя мцяссисяляри йары–легал зонада
фяалиййят эюстярмяли олурлар. Бу ъцр реал вязиййят етикада юз яксини тапмышдыр. Бир чохлары
исрар едир ки, «аь» вя «гара» зоналар арасында бюйцк бир «боз» зона, йахуд нейтрал етик
сащя вардыр. Онун щцдудлары дахилиндя асанлыгла фяалиййят эюстярмяк олар, щятта яэяр бу
фяалиййят гцввядя олан ганунвериъиликля там узлашмырса да.
Ислам коррупсийа щаггында ня дейир?
Азярбайъан халгынын бюйцк кцтляси дини ещкамлара риайят етмяся дя динин халгын
менталитетиня тясирини инкар етмяк чятиндир. Гуран вя Шярият (исламын щцгуги нормалар вя
мцддяалар топлусу) Гярбин ишэцзар етикасынын нязярдян кечирдийи, демяк олар ки, бцтцн
аспектляри гыса шякилдя юзцндя ещтива едир. Мясялян, Ислам коррупсийаны писляйир, ядалят
мящкямяси щягиги ислам тяряфиндян щяйата кечилирся щаким коррупсийа вя
рцшвятхорлугдан цстцн олмалыдыр, мящкямяйя ъялб олунан шяхслярин гцдрятиндян
горхмамалыдыр.
Ислам мягбул вя гейри-мягбул газанъ цсулларыны мцяййян вя тясниф едир. Виъданлы
газанъ васитяси мягбул сайылыр вя «щалал» адланыр. Ляйагятсиз газанъ ися «щарам»
кими мцяййян олунур вя еля газанъ васитяляриня шамил олунур ки, бу заман диэяр
инсанлара бирбаша зяряр дяйяр, йахуд гадаьан олунмуш васитялярдян истифадя олунур
(оьрулуь, рцшвят вя с.).
Давраныш/Етика Мяъялляси
Мцасир дцнйада яввялляр етикайа аид олан бир чох мясяляляр артыг ганун сявиййясиня
галдырылыб вя йа бу просес баш вермякдядир, йа да институсионал сявиййядя тясбит
едилмишдир, юзц дя мцхтялиф юлкялярдя бу просес мцхтялиф сявиййялярдядир. Бир чох
юлкялярдя дювлят вя бизнесляр юз етик принсиплярини ишэцзар вя йа хидмяти етика мяъялляляри
вя йа давраныш мяъялляси адланан дахили сянядлярдя тясбит едир. Давраныш Мяъялляси
дювлят тянзимлямясинин кифайят гядяр олмадыьы вя йа бу тянзимлямянин ширкят сащибляринин
вя йа менеъерляринин фикринъя кифайят гядяр сярт олмадыьы сащяляр цчцндцр. Бир чох
юлкялярдя щямчинин дювлят мямурлары цчцн давраныш мяъялляси мювъуддур.
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Интигам Ялийев
КОРРУПСИЙА ИЛЯ МЦБАРИЗЯ ТЯДБИРЛЯРИ
Тяшкилати вя габаглайыъы тядбирляр
Коррупсийа иля мцбаризянин тяшкилати аспектляри антикоррупсийа фяалиййятинин реаллашдырылмасы ишиндя мцщцм ящямиййят кясб едир. Коррупсийа щаллары иля мцбаризяйя йюнялян
ъяза тядбирляри ня гядяр ваъиб олса да, яэяр габаглайыъы антикоррупсийа тядбирляри бу иътимаи щадисяни тюрядян сябябляря йюнялмязся, бунун ъидди сямяряси олмайаъаг. Габаглайыъы тядбирляря илк нювбядя ашаьыдакылар аиддир:
1. Дювлят тяшкилатларынын ишиндя максимум шяффавлыьын тямини, щакимиййятин
планлары, гярарлары вя фяалиййяти щаггында ящалинин мялумат алмаг имканынын олмасы. Ящалинин мялумат алмаг имканы ганунвериъиликдя щакимиййятин бу мялуматы вермяк
вязифяси кими вя бу вязифялярин позулмасына эюря мяъбури санксийаларын тятбигинин тясбит
едилмясидир ки, бунда да мягсяд щакимиййят цзяриндя иътимаи нязарятин гурулмасы йолу
иля коррупсийаны мящдудлашдырмагдыр.
Игтисади сащядя коррупсийайа щакимиййят органлары, онларын вязифяли шяхсляри
тяряфиндян игтисади ящямиййятли гярарларын гябулунда ашкарлыьын вя шяффафлыьын тямин едилмяси йолу иля тясир эюстярилмялидир. Ашкарлыг принсипинин позулмасы коррупсийа ямяли кими
гиймятляндирилмяли вя щямин ямяля эюря мцяййян едилян санксийалар коррупсийанын диэяр нювляри иля баьлы нязярдя тутулан санксийалардан йумшаг олмамалыдыр ки, гярарларын
гябул едилмясиндя ашкарлыьын позулмасы сярфяли олмасын.
Милли Мяълисин Дахили Низамнамясиня ашаьыдакы ялавяляр едилмяси мягсядяуйьундур:
1. Милли Мяълисин истяр даими комиссийаларынын, истярся дя пленар иъласларынын (дювлят сирри
иля баьлы кечирилян гапалы иъласлардан савайы) стенограмларынын бир щяфтя ярзиндя сурят
щаггы юдянилмякля, башга щеч бир хяръ вя шярт тяляб едилмядян арзу едянляря верилмяси.
Ейни гайдада пленар иъласларын видеойазысынын щаггы юдянилмякля сийаси партийалара
верилмяси (бу, щям дя сийаси партийаларын фяалиййятиндя реал рягабятин йарадылмасы ишиня
дя хидмят едяр);
2. Милли Мяълисин истяр даими комиссийалары, истярся дя пленар иъласларында сясвермянин
адбаад нятиъяляринин дювлят кцтляви информасийа васитяляриндя верилмяси (айдындыр ки, эизли
сясвермяни чыхмаг шяртиля);
3. Милли Мяълисин мцзакирясиня верилмиш ганун лайищяляринин там сийащысы, онларын
биринъи вя сонракы охунушлардан кечмяси щаггында Милли Мяълисин рясми мялуматларынын
дювлят кцтляви информасийа васитяляриндя верилмяси;
4. Истянилян шяхсин арзусу иля она биринъи, икинъи вя цчцнъц охунуша чыхарылмыш ганун
лайищяляри сурятляринин сурятчыхарма щаггы алынмагла верилмяси.
Конститусийасынын гябул едилмясиндян 7 ил кечмясиня бахмайараг, индийя гядяр
Азярбайъан Республикасынын Назирляр Кабинети щаггында Ганун гябул едилмяйиб.
Мараглыдыр ки, Конститусийанын 114-ъц маддяси иля «президентин йухары иъра органы»
адланан бу органын фяалиййятинин ганунла низамланмадыьы бир шяраитдя Назирляр
Кабинетинин фяалиййятиндя шяффафлыгдан данышмаг мянасыздыр. Буна эюря дя беля ганун
гябул олунмалы, онун мятниндя ися ашаьыдакылар да юз яксини тапмалыдыр:
1. Назирляр Кабинетинин гярарларынын онлар гябул олундуьу андан ян эеъи бир щяфтя
ярзиндя щамынын сярбяст шякилдя мялумат алмаг имканына малик олмасы цчцн рясми
дяръ едилмяси, иъласларын стенограмларынын арзу едян щяр бир шяхся сурятчыхарма хяръляри
юдянмякля верилмяси;
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2. Назирликлярин, дювлят комитяляринин, башга мяркязи иъра щакимиййяти органларынын
гярарларынын онлар гцввяйя миндийи андан ян эеъи бир ай ярзиндя дяръ олунмасы.
Иъласларын стенограмларынын, онлар кечирилдикдян ян эеъи бир ай ярзиндя арзу едян щяр бир
шяхся сурятчыхарма хяръляри юдянмякля верилмяси.
Институсионал мящдудиййят мцстягил вя еффектив мящкямя системинин, ганунвериъилик
нязарятинин олмасы, щям дя щцгуг мцщафизя органларынын мцстягиллийи иля
сяъиййяляндирилир. Парламентин щюкумятин фяалиййятиня нязарят едя билмяси, щесаблама
палатасынын сямяряли иши бу истигамятдя ящямиййятли дяйишикликлярин баш вермясиня имкан
йарада биляр.
2. Айдын вя бирмяналы ганунвериъилик. Ганунвериъилик актларында коррупсийа гатларынын долдурулмасы. Криминоложи бахымдан ящямиййятли ганунларда коррупсийа “дешикляринин” вахтында мцяййян едилмяси, онларын мятнляринин коррупсийа вя диэяр ъинайятляря
бирбаша вя йа долайысы йолла шяраит йарадан мцддяалардан (бошлугларын, истисналарын вя
диэяр гцсурларын) вахтында тямизлянмяси цчцн ганунларын щялледиъи щазырлыьы мярщялясиндя онларын криминоложи-игтисади експертизасынын тятбиг едилмясидир.
Бу эцн тяяссцф ки, ганунларын гябулу проседуруну демократик щесаб етмяк олмаз.
Ганун лайищяляри мятбуатда дяръ олунмур, онларын мцзакирясиня кянар експерт вя мцтяхяссисляр, сийаси партийаларын, ГЩТ-лярин нцмайяндяляри йа цмумиййятля дявят едилмирляр, йа да дявят олундуглары щалда онларын иряли сцрдцкляри ян ъидди тяклифляр беля гулагардына вурулур.
Нятиъядя, айры-айры груплар, идаряляр ганунларын мятниндя эяляъякдя онларын гейри-гануни варланмасына шяраит йарада биляъяк дярмя-дешикляр тяшкил едирляр. Эюрцнцр, бу ъцр
иш цслубу парламендя дя бир чох ихтийар сащибляринин марагларына ъаваб верир вя дяриня
эетсян чох эцман ки, бунун архасында да коррупсийанын «бармаьыны» эюряъяксян. Якс
тягдирдя, хцсуси иътимаи ящямиййятли ганун лайищяляринин щазырланмасы, мцзакиряси вя гябулу иля баьлы гапалылыьы ня иля изащ етмяк олар?
Тяяссцф ки, бу эцн юлкядя беля бир анормал вязиййят мювъуддур: парламент ялиндян
эялян мцмкцн оланы вя мцмкцн олмайаны едир ки, ганун лайищяляри парламентин мцзакирясиня чыхарылмаздан габаг иътимаиййятин ялиня дцшмясин.
Азярбайъан Республикасы ганунвериъилик органынын – Милли Мяълисин фяалиййятиндя
бирдяфялик мцяййян едилмялидир ки, цмуми гайдаларын мцяййян олунмасы щям дя о
демякдир ки, гануну тятбиг етмяли олан органларын ганунун мятниндя дягигляшдиримяси
демякдир. Демяк олар ки, бцтцн ганунларымызда истифадя олунан «мцвафиг иъра
щакимиййяти органы ифадяси» чох ъидди проблемляр йарадыр. Щямин органын адыны ня
парламент, ня дя миллят вякилляри билирляр. Щямин органы Президент гануну имзалайанда юз
фярманы иля мцяййян едир. Бу, нормал щал дейил, чцнки фактики олараг Милли Мяълис юз
ганунвериъилик сялащиййятляринин ящямиййятли щиссясиндян иъра щакимиййятинин хейриня
имтина етмиш олур. Бир дя ки, «мцвафиг иъра щакимиййяти органы»нын Президент Фярманы иля
мцяййян едилмяси дювлят башчысына имкан верир ки, истядийи тарихдя «мцвафиг иъра
щакимиййяти органы»ны дяйишсин.
Вязифяли шяхсляриня дискресион (мясяляляри юз мцлащизяляриня уйьун щялл етмяк)
сялащиййятляр верилмяси суи-истифадяляр вя коррупсийа цчцн мцнбит шяраит йарадан
амиллярдян бири кими чыхыш едир. Мясялян, Ъинайят Мяъяллясинин 213.2-ъи маддясиндя
нязярдя тутулмуш ямялин (тикинти, мядян ишляринин вя саир ишлярин апарылмасынын
тящлцкясизлик гайдаларыны позма) тюрядилмясиня эюря ъяза минимум ямяк щаггы
мябляьинин 100 мислиндян 500 мислинядяк мигдарда ъяримя вя йа 2 илядяк мцддятя
ислащ ишляри вя йахуд 3 илядяк мцддятя мцяййян вязифя тутма вя йа мцяййян фяалиййятля
мяшьул олма щцгугундан мящрум едилмякля вя йа едилмямякля 3 илядяк мцддятя
азадлыгдан мящруметмя ола биляр. Йяни, щаким тяърцбядя юз «дахили инамыны» рящбяр
тутараг шяхси 110 АБШ долларына уйьун мябляьдя ъяримя дя едя биляр, ислащ ишляриня дя
мящкум едя биляр, ону 3 ил мцддятиня азадлыгдан мящрум да едя биляр. Сонунъу щалда
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мящкум щям дя 3 ил мцддятиня мцяййян фяалиййятля мяшьул олма щцгугундан
мящрум едиля биляр.
Маддянин нормасындан эюрцндцйц кими, щаким мцлащизясиня эениш имкан верилир. Илк
бахышдан бу нормал эюрцнцр: щаким аьырлашдырыъы вя йцнэцлляшдириъи щаллары, ямялин иътимаи
тящлцкялилик характерини, тягсирляндирилянин шяхсиййятини нязяря алмалыдыр. Амма проблем
бурасындадыр ки, онларын нязяря алынмасында обйектив йох, субйектив мейарлар даща
бюйцк рол ойнайыр.
Инкишаф етмиш юлкялярдя бу мясяля артыг юз кюклц щяллини тапыб. АБШ-да тягсирли билинян
шяхс барясиндя ъяза тяйин олунанда йцнэцлляшдириъи вя аьырлашдырыъы щаллара эюря бал
системи тятбиг олунур. Йяни, мясялян, ъинайятя азйашлы сювг олунубса, ганунвериъиликля
нязярдя тутулан мигдарда – 5 бал тяйин олунур. Конкрет иш цзря мцяййян едилян щяр бир
аьырлашдырыъы щала эюря бал щесабланыр, йцнэцлляшдириъи щаллара эюря ися чыхылыр. Балларын
ъяминя ясасян, тюрядилмиш ъинайятин нязярдя тутулдуьу маддяйя уйьун олараг мцвафиг
ъядвялдя ямяля эюря щансы ъязанын вя щансы щядлярдя верилмяси мцяййянляшдирилир. Бу
заман щакимин дискресион сялащиййятляри Азярбайъан Республикасынын Ъинайят
Мяъяллясинин вердийи имканлардан хейли аз олур.
3. Дювлят гуллугчуларынын ямяк щагларынын ящямиййятли дяряъядя артырылмасы. Бу
барядя фикирляр тез-тез сяслянян беля бир мязмунлу етираза туш эялир ки, яввяла, мяваъибляри галдырмаьа имкан йохдур, икинъиси дя, рцшвятхорун маашыны ня гядяр галдырырсан галдыр, о еля рцшвятини алмагда давам едяъяк. Бу ъцр йанашма илк бахышдан щягигят кими
эюрцня биляр, амма яслиндя, о, кюкцндян йанлышдыр: вахтиля ейни йолу кечян хариъи юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, бу ъцр аддымлар юз бящрясини верир. Мясялян, коррупсийа иля мцбаризядя ящямиййятли уьурлар газанан Сингапурда ямяк щаггынын ящямиййятли шякилдя
артмасы юлкянин игтисади йцксялиш йолуна гядям гоймасындан хейли яввял вя щям дя
коррупсийанын сон дяряъя йайылдыьы бир шяраитдя башланмышды.
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя йа юзял игтисади субйектлярля дювлятин гаршылыглы
мцнасибятляринин гурулмасы заманы (мясялян, дювлят тядарцкц формасында) аз ямяк
щаггы алан мямурларына нязарят етмякдя дювлят хцсусиля чятинлик чякир. Щяр щансы бир юлкядя бу ъцр тядбирляр асанлыгла коррупсийа мянбяйиня чеврилир.
4. Дювлят гуллугчуларынын вя дювлят органларынын сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаларынын мящдудлашдырылмасы. Азярбайъан Республикасынын ганунвериъилийи
дювлят гуллуьунда чалышан шяхслярин коммерсийа фяалиййяти иля мяшьул олмасыны гадаьан
едир. Бязи юлкялярдя, мясялян АБШ-да дювлят гуллугчуларынын щятта елми вя педагожи фяалиййяти ъидди шякилдя мящдудлашдырылыб вя йа цмумиййятля буна гадаьа гойулуб.
Лакин биздя назирликлярин, идаря вя комитялярин рящбяр ишчиляринин айры-айры сящмдар ъямиййятляринин, ширкятлярин идаря щейятляриня дахил олмалары кими практика галмагдадыр ки,
бунунла дювлят гуллугчуларынын сащибкарлыгла юзцнямяхсус говушмасы просеси эедир ки,
бу да гануниляшдирилмиш коррупсийаны тяшкил едир.
Бу ъцр практика йцксяк вязифяли шяхсляри даим шяхси вя дювлят марагларынын конфликти
шяраитиня гойур ки, нятиъядя, щакимиййятин дашыйыъылары мцлк вя пул ъящятдян варланараг
йени гапалы коррупсийа технолоэийалары йарадырлар.
Мцлки Мяъяллянин 64.6-ъы маддяси дювлят органларына вя йерли юзцнцидаря органларына
коммерсийа тяшкилатларынын – тясяррцфат ортаглыгларынын вя ъямиййятляринин иштиракчылары (тясисчиляри) кими чыхыш етмяйи гадаьан едир. Бц новелланын ганунвериъилийя эятирилмясиндя
мягсяд айдындыр: дювлят гурумларынын сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмасы вя ейни
заманда щямин фяалиййятин цзяриндя нязарятля вя йа диэяр мягамларла баьлы функсийалары щяйата кечирмяси коррупсийа цчцн шяраит йарадан амиллярдяндир.
Лакин тяърцбядя ММ-ин бу маддяси фактики олараг ишлямир. Бу эцн Азярбайъанда
дювлят гурумларынын – идаря, назирлик вя ширкятлярин тясисчиляри вя йа иштиракчылары олдуглары
чохлу сайда коммерсийа тяшкилатлары вар. Бу идаря, назирлик вя тяшкилатларын рящбярляри
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щям дя щямин коммерсийа тяшкилатларынын иъра органларына (идаря щейятляриня, директорлар
шураларына вя с.) дахилдирляр вя йцксяк мяваъиб алырлар. Диэяр тяряфдян, еля щямин идаря
вя назирликлярин чоху тясисчиляри (иштиракчылары) олдуглары коммерсийа тяшкилатларынын фяалиййят
эюстярдикляри сащялярдя сащибкарлыг фяалиййятинин мцвафиг нювцнцн щяйата кечирилмясиня
лисензийа верян тяшкилатлардыр. Бу ъцр вязиййятин щагсыз рягабят, коррупсийа цчцн мцнбит
шяраит йаратдыьыны сцбут етмяйя зяннимизъя ещтийаъ йохдур. Вя истяр-истямяз суал йараныр: ганунун щакимиййят органлары тяряфиндян кцтляви шякилдя позулмасына ня вахт сон
гойулаъаг вя бу ганунсузлуьун ян йцксяк сявиййялярдя (президент, назирляр, идаря рящбярляри вя с.) едилдийини нязяря алсаг, она ким сон гойаъаг?
5. Етик мяъяллялярин гябулу. Дювлят гурумларында коорупсийцанын бюйцк тящлцкя
мянбяйи олдуьуну нязяря алсаг, дювлят гуллугчуларынын, о ъцмлядян щцгуг-мцщафизя
органларынын ямякдашларынын фяалиййяти цзяриндя хцсуси иътимаи нязарят тядбирляриндян фяал истифадя олунмалыдыр. Дювлят гуллугчулары цзряриндя иътимаи нязарятин сяртляшдирилмясинин
язрурилийи, дювлят гуллуьунда чалышан шяхсляря дювлят щакимиййят органларынын сялащиййятляриня малик олмайан ади вятяндашларла мцгайисядя даща йцксяк мяняви-етик тяляблярин
иряли сцрцлмясидир. Дювлят вязифяси гуллуг сялащиййятляринин щяйата кечирилмяси иля ялагядар
олдуьу вя суи-истифадя имканы вя асан йолла варланмаг истяйи йаратдыьы цчцн бу ъцр вязифяляри тутан шяхсляря мцнасибятдя гуллуг сялащиййятялриндян суи-истифадянин гаршысыны
алан, щямин шяхслярин юз вязифялярини неъя йериня йетирмяляриня нязарят етмяйя имкан
верян, онларын фяалиййятинин максимум шяффафлыьы вя ашкарлыьыны тямин едян щцгуги мящдудиййятляр нязярдя тутулмалыдыр. Бу мянада дювлят гуллугчусунун хцсуси статусу онларын пешя мясулиййятини нязярдя тутан хцсуси нормаларын щазырланмасыны тяляб едир ки, бу
да Дювлят гуллугчуларынын пешя етикасы мяъялляси формасында цзя чыха биляр. Щямин сянядин гябулу дювлят хидмятиндя коррупсийалы фяалиййятин мцмкцнлцйцнц мящдудлашдыран
яхлаги шяраитин формалашмасы бахымындан ящямиййятли рол ойнайа биляр.
Бейнялхалг тяърцбя эюстярир ки, коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя о заман мцсбят
нятиъяляр ялдя етмяк олар ки, щцгуг-мцщафизя органларында бу бяланын кюкц кясилсин: бу
бяла иля мцбаризя апаран адамларын юзляри тямиз олмалыдырлар.
Щцгуг-мцщафизя органларынын фяалиййятинин юзцнямяхсуслуьуну вя коррупсийа иля
мцбаризядя онун ролуну вя ящямиййятини нязяря алараг, щямин органларда ишляйян
шяхслярин пешя мясулиййяти мясялялярини тянзимляйян хцсуси мяъяллялярин (прокурорлуг,
ДИН ямякдашларынын, о ъцмлядян щакимлярин вя с. давраныш мяъялляляри) гябул едилмясиня ещтийаъ вар.
6. Бцдъядянкянар фондлардан истифадяйя нязарятин эцъляндирилмяси. Иъра щакимиййяти органларынын яксяриййятинин бцдъядян там малиййяляшмямяси она эятириб чыхарыр
ки, щямин тяшкилатларын чоху онлара щяваля едилмиш функсийаларын йериня йетирилмяси иля ялагядар онларын щесабына дахил олан вясаитлярин – юдянишлярлярин, ъяримялярин вя с. щесабына бцдъядянкянар фондлар йарадырлар. Щямин фондларын вясаитляринин хярълянмяси цзяриндя нязарят йох дяряъясиндядир ки, бу да коррупсийа цчцн мцнбит шяраит йарадыр. Арашдырмалар эюстярир ки, мящз щямин вясаитлярин щесабына бир чох вязифяли шяхсляр айлыг ямяк
щаггынын бир нечя мисли мигдарында «премийалар», ямяк щагларына ялавяляр алырлар, бу вясаитлярин бюйцк бир щиссяси фактики олараг айры-айры адамларын хидмятиндя дайанан гонаг
вя истиращят евляринин тикилмясиня, бащалы автомобиллярин алынмасына, йцксяк вязифяли
шяхслярин ушагларынын хариъдя тящсил алмаларына, хариъи сяфярляря вя с. сярф олунмагла мянимсянилир.
7. Йерли юзцнцидарянин мющкямляндирилмяси. Йерли юзцнцидаря органлары васитясиля
ящалийя эюстярилян ясас хидмятляр системинин вятяндашларын юзляриндян реал асылылыг вязиййятиня салынмасы иля ашаьы коррупсийайа ящямиййятли тясир эюстярмяк олар. Башга юлкялярин тяърцбяси эюстярир ки, мясялян, ящали тяряфиндян сечилмиш йерли юзцнцидаря органынын
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няздиндя олан йол полиси дахили ишляр органынын тяркибиндяки полисдян даща аз коррупсийалы
олур. Лакин ону да нязяря алмаг лазымдыр ки, йерли юзцнцидаря органларынын щямин сащяляря «интеграсийасы» коррупсийайа гаршы мцбаризя иля паралел баш вермялидир, якс щалда,
щямин органлары ъинайяткарлыьын нязаряти алтына дцшяъяк.
Ганунвериъилик тядбирляри
Яксяр щалларда коррупсийа иля мцбаризянин щцгуги проблемляриндян данышанда, бу
сащядя ишин коррупсийа ъинайятляриня вя щцгуг позунтуларына эюря мясулиййят тядбирляринин вя дювлят гуллуьу кечмянин гайдаларынын мцяййян олунмасы иля битдийини зянн едянляр дя вар.
Шцбщясиз ки, бу сащя коррупсийа иля мцбаризянин ваъиб аспектляридир. Лакин реал щяйатда щямин проблемляр ъинайят вя инзибати щцгугун айры-айры нормаларынын щядляриндян
кянара чыхыр.
Базар игтисадиййаты, азад тиъарят вя демократийа шяраитиндя коррупсийанын онун Ъинайят Мяъяллясиндя юз яксини тапан вя примитив нювляри олан рцшвятхорлуг, вязифя сялащиййятляриндян суи-истифадя иля ейниляшдирилмяси дцзэцн олмазды.
Коррупсийанын щцгуги анлайышынын онун конкрет тязащцрц иля (мясялян, рцшвятля) ейни
сявиййядя тятбиги дцзэцн дейил, чцнки бу анлайышы ъидди чярчивяйя салмаг ъящди она эятириб чыхара биляр ки, коррупсийа щярякятляринин бир гисми Ъинайят Мяъялляси вя йа башга ганунларын йурисдиксийасындан кянарда галаъаг. Щямчинин бу сябябя эюря коррупсийайа
гаршы мцбаризяни йалныз коррупсийа щаггында бир гануна ясасян апармаг чятин ки сямяря веря. Коррупсийайа гаршы мцбаризядя комплекс ганунвериъилик щярякятлярини щяйата кечирмякля, бу мясялянин щяллиня системли йанашма даща сямяряли оларды.
Бу о демякдир ки, йухарыда садаланан истигамятляр цзря анти-коррупсийа програмынын
йериня йетирилмяси мцхтялиф низамланаъаг сащяляри ящатя едян ганунвериъилик актларынын
щазырланмасы вя гябулу иля мющкямляня биляр. Щямин актларын сырасына бунлар аид едиля
биляр: Лоббичилик щаггында ганун; Гейри-гануни йолла ялдя едилмиш эялирлярин легаллашдырылмасынын гаршысынын алынмасы щаггында Ганун; Ганунсуз трансфер ямялиййатларына эюря
мясулиййят щаггында Ганун; Ганунсуз сазишляр нятиъясиндя ялдя едилмиш ямлак вя эялирлярин мцсадиряси щаггында ганун (Италийада беля ганунвериъилийин тятбиги тяърцбяси
мювъуддур); Йцксяк хярълярин вя истещлакын рясмян елан едилян эялирляря мцвафиг олмасына даир дювлят нязаряти щаггында ганун; Йцксяк вязифяли шяхслярин вя дювлят гуллугчуларынын эялири вя ямлакынын рясмян елан едилмяси щаггында ганун вя с.
Ейни заманда гцввядя олан бир сыра ганунвериъилик актларына да антикоррупсийа мязмунлу ялавялярин едилмясиня зярурят вар. Мясялян, дювлят хидмяти щаггында ганунвериъилийя дювлят мямурларынын ишдян азад едилдикдян сонра явялляр онун нязарятиндя олан вя
йа сялащиййяти иля ялагядар олан коммерсийа мяшкилатларына ишя кечмясини гадаьан
едян (беля мящдудиййятляр парламент цзвляриня дя аид олмалыдыр); мцлки ганунвериъилийя
коррупсийа щярякятляри нятиъясиндя баьланылмасы ашкар едилян сазишлярин, мцгавилялярин,
дювлят органларындан алынан лисензийаларын (иъазялярин) ганунсуз щесаб едилмясиня йол
верян; сечки щаггында вя сийаси партийаларын фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилийя сийаси коррупсийанын гаршысыны алан нормаларын дахил едилмяси вя с. коррупсийа иля мцбаризянин ганунвериъилик тяминатларынын эцъляндирилмяси бахымындан ящямиййятли аддымлар
оларды.
Игтисадиййат вя малиййя сащясиндя тядбирляр
Дювлятин игтисадиййата мцдахиляси механизмляринин тякмилляшдирилмяси, дювлят малиййя
сащясиндя гайда-ганунун йарадылмасы коррупсийа иля мцбаризядя сямяря верярди. Бунун цчцн ашаьыдакы тядбирлярин эюрцлмяси ваъибдир:
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1. Реал вя йериня йетирилмяси мцмкцн олан бцдъяйя кечид. Бцдъя вясаитяляринин
чатышмазлыьы она шяраит йарадыр ки, ихтийар сащибляпи еля шяраит йарадырлар ки, бцдъя тяшкилатлары онлара айрылмыш вясаити алмаг цчцн ганунсуз васитяляря ял атмалы олурлар. Реал будъя
бу ъцр щалларын чохунун арадан галхмасына, бцдъя вясаитляри цзяриндя сярянъав верян
щакимиййят нцмайяндяляринин маневрляр етмяк сащясини кяскин сурятдя азалдарды.
2. Наьд пул дювриййясинин азалдылмасы. Мцасир електрон щесаблайыъы васитялярин эенишляндирилмяси, щесабатын мцасир формаларынын щяйата кечирилмяси пул вясаитинин дювриййясиня нязаряти асанлашдырыр, няьд формада рцшвят вермя имканларыны чятинляшдирир. Бу
ъцр тядбирлярин щяйата кечирилмяси хцсусян ашаьы коррупсийанын мящдудлашдырылмасы бахымындан ваъибдир.
3. Сащибкарлыг фяалиййятинин либераллашмасы. Илк нювбядя сащибкарлыг нювляриня лисензийа верилмяси гайдаларына йенидян бахылмасы ваъибдир.
Сащибкарлыг фяалиййяти щаггында Ганунун 5-ъи маддясиня ясасян, сащибкарлыг фяалиййятинин мящдудлашдырылмасына йалныз ганунчулуьун эюзлянилмяси, юлкянин вя вятяндашларынын тящлцкясизлийи вя мцдафияси, верэи, гиймят вя антиинщисар тянзимлянмяси, сосиал тяминатлар верилмяси, еколоэийа, санитарийа, йаньындан горунма вя архитектура нормаларынын
эюзлянилмяси вя тарихи абидялярин мцщафизяси мясяляляри цзря йол верилир. Сащибкарлыг фяалиййятиня дювлят мцдахиляси щямин фяалиййятин сямяряли щяйата кечирилмясиня манеяляр
йаратмамалыдыр.
Ганун хцсуси разылыг (лисензийа) тяляб едян сащибкарлыг фяалиййяти нювляринин мцяййян
олунмасынын мейарларыны вя принсиплярини мцяййян етмямякля иъра щакимиййятиня хцсуси
иъазя тяляб олунан сащибкарлыг нювляринин даирясини юз истядийи кими мцяййян етмяк имканы верир. Беля мейарларын олмамасы лисензийалашдырманы принсипал мащиййятдян мящрум
едир вя бязян фяалиййят нювцнцн ня цчцн лисензийалашдырылдыьынын мащиййятиня вармадан
лисензийа гайдаларынын вя шяртляринин мцяййян олунмасына сябяб олур.
Лисензийалашдырылан фяалиййят нювляринин даирясинин ясассыз олараг эенишляндирилмяси,
хцсуси иъазя алмаг проседурларынын бир чох щалларда мцряккяблийи, русумларын кифайят гядяр йцксяк мябляьи, лисензийа верян тяшкилатлардан бязиляринын (мясялян, Рабитя, Сящиййя, Мядяниййят назирликляринин вя с.) билаваситя юзляринин вя тясисчиляри олдуглары мцяссисяляр васитясиля щямин сащибкарлыг нювц иля мяшьул олмасы коррупсийа цчцн мцнбит шяраит
йарадыр.
Коррупсийа иля мцбаризя тясисатлары
1. Мювъуд щакимиййят гурумлары. Антикоррупсийа гурумларынын мювъудлуьу дювлят
органларына бюйцк тясир рычагларыны юз ялиндя сахламагда олан щаким, сийаси вя игтисади
елита иля мцбаризядя хцсусиля мцщцм юням кясб едир.
Нцмуня кими эюстяриля билян башга юлкялярдя щямин ролу щяйата кечирян бир сыра
мцстягил тясисатлар мювъуддур ки, бунларын сырасында парламенти, щесаблама палатасыны,
оббусманы вя с. гурумлары эюстярмяк олар.
Бу эцн Азярбайъанда парламент фактики олараг иъра щакимиййятинин ялавяси ролуну ойнайыр вя тябии олараг щямин щакимиййятя мцнасибятдя чякиндириъи функсийасыны йериня йетирмяк эцъцндя дейил. Парламенти о кюкдя олан юлкянин тябии ки, щесаблама палатасы дишсиз-аьызсыз бир гурум олмалыдыр вя онун коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя фяалиййятиндян сющбят ачмаьа дяймяз.
Парламентин коррупсийа иля мцбаризядя эцъ мяркязиня чеврилмяси цчцн биръя йол вар:
демократик сечкилярин кечирилмяси.
Азярбайъан Республикасында чохсайлы истинтаг органлары фяалиййят эюстярир:
Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьу системиндя, Дахили Ишляр Назирлийиндя, Ядлиййя
Назирлийиндя, Верэи Назирлийиндя... Бу гурумлардакы мцстянтигляр тякъя прокурордан йох,
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щям дя, цстялик даща чох назирляриндян асылы олурлар ки, бу щал мцстягил истинтаг
апарылмасына мане олур. Демяли, ващид истинтаг идарясинин йарадылмасы вя ибтидаи
арашдырмаларын мящз бу органда топланаъаг мцстянтигляря тапшырылмасы идейасынын
эерчякляшдирилмяси щаггында дцшцнмяк вахты чохдан чатыб.
Милли Мяълисин али, мяркязи вя йерли иъра щакимиййяти органларынын фяалиййятиня нязаряти
щал-щазырда йох дяряъясиндядир. Бу проблемин щялли ися конститусионал ислащата баьлыдыр,
чцнки парламентин беля вязиййяти мящз мювъуд Конститусийа иля програмлашдырылмышдыр вя
бу, Президентя мцяййян щалларда щятта Баш Назири Милли Мяълисля разылашдырмадан тяйин
етмяк имканы верир. Щесаблама Палатасынын да индийя кими сямяряли фяалиййят эюстяря
билмямяси ясасян бунунла баьлыдыр.
2. Щцгуг-мцщафизя органлары вя мящкямя. Тясадцфц дейил ки, иътимаиййят арасында беля бир фикир формалашыб ки, щцгуг-мцщафизя органларынын вя мящкямя органларынын
юзляри коррупсийанын йайылмасынын ясас мянбяляриндян биридир. Она эюря ъямиййятин бюйцк бир щиссяси беля щесаб едир ки, ъязасызлыг синдромунун арадан галдырылмасы вя коррупсийалы ганун позунтулары иля мцбаризянин апарылмасы щцгуг мцщафизя органларындан
вя мящкямя органларындан башланмалыдыр.
Бу эцн ганунвериъилик щцгуг-мцщафизя органларына (дахили ишляр органлары, прокурорлуг
вя с.) коррупсийа иля мцбаризядя кифайят гядяр эениш имканлар вя сялащиййятляр вериб. Лакин сон иллярин тяърцбяси эюстярир ки, щямин гурумлар яввяла, фактики олараг иъра щакимиййятинин ялавяси ролуну ойнайыр вя йалныз сийаси сифаришляр олдуьу щалда коррупсийа щаллары иля
«мцбаризя»йя ъясарят едирляр, икинъиси ися юзляри коррупсийа чиркабында боьулурлар.
Коррупсийа иля баьлы ишлярин тяърцбяси Азярбайъанда мящкямялярин мцстягиллйинин
йалныз каьыз цзяриндя мювъуд олмасыны эюстярян чохлу сайда фактлардан даща биридир.
Азярбайъанда ири мигйаслы коррупсийа фактлары иля баьлы ишляр надир щалларда мящкямя
арашдырмасынын предмети олур. Щямин ъинайятляр дювлятин ян йцксяк вязифяляриндя яйляшян шяхсляр тяряфиндян билаваситя вя йа онларын «хейир-дуасы» иля тюрядилдийиндян, щямин
шяхслярин щцгуг-мцщафизя органларына, о ъцмлядян мящкямяйя эениш тясир рычаглары олдуьундан, бу ъцр ишляр бир гайда олараг мящкямяляря эедиб чыхмыр. Бу ъцр ямялляри тюрядянляр ясасян о щалларда мящкямяйя верилир вя ъязаландырылырлар ки, онлар йа «ойун
гайдаларыны» позурлар, йа о дяряъядя варланырлар ки, щакимиййят цчцн арзуолунмаз
адамлара чеврилирляр, йа да ъинайят тягиби сийаси мотивлярля баьлы олур.
Йери эялмишкян, бу эцн республикада мящкямя системиндя щюкм цсрян мисли эюрцнмяйян коррупсийа щаллларынын бир кюкцнц дя 1999-ъи илдя кечирилян щаким сечкиляриндя ахтармаг лазымдыр.
Сечкилярин гейри-обйектив, ашкарлыгдан чох-чох узаг шяраитдя кечирилмяси, ъидди щцгуг позунтулары вя бу просесин щцгуги базасыны тяшкил едян норматив актларын – Азярбайъан Республикасынын Конститусийасында тясбит олунмуш мцстягил мящкямя щакимиййятинин йарадылмасыны ясас мягсяди кими бяйан етмиш Мящкямяляр вя щакимляр щаггында Ганунун, Азярбайъан Республикасы Президентинин 1998-ъи ил 1 декабр тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Мящкямя-щцгуг Шурасы щаггында Ясаснамянин вя Мящкямя-щцгуг Шурасынын тясдиг етдийи Азярбайъан
Республикасында щакимлийя намизядлярин сечилмяси Гайдаларынын гейри-тякмиллийи пешякар, сяриштяли вя йцксяк мяняви кейфиййятли щакимлярдян ибарят корпусун тяшкилиня имкан
вермяди.
Мясялян, Мящкямяляр вя щакимляр щаггында Ганунун щакимлярин тяйин олунмасыны
низама салан 16-ъы фясли (93-95-ъи маддяляр) щакимляр корпусунун формалашдырылмасынын
Конститусийа иля мцяййян олунмуш цмуми принсип вя гайдаларыны тякрар етмякля кифайятляняряк, онларын эерчякляшдирилмясинин сямяряли проседуруну мцяййян етмяйиб. Нятиъядя, Конститусийайа ясасян щакимлярин тяйин едилмясини щяйата кечирян иъра щакимиййяти
бу сялащиййятдян юз тясир имканларыны эцъляндирмяк, юзцндян асылы олан щакимляр корпусуну формалашдырмаг цчцн истифадя етмяк, бир чох щалларда ися щакимлярин тяйин олунма-
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сы просесинин юзцнц беля коррупсийа мянбяйиня чевирмяк вя беляликля дя мящкямя щакимиййятинин юзцнц бу мцтяшяккил коррупсийа механизминин тяркиб щиссясиня чевирмяк
имканы ялдя едиб.
Ганун вя онун тятбиги механизмини мцяййян едян норматив актлар щакимлийя намизядлярин щцгуги биликляринин вя цмуми дцнйаэюрцшцнцн, пешякарлыьынын мцяййян олунмасы вя даща савадлы шяхслярин сечилмяси вя бу заман обйективлийя ямял олунмасы вя
шяффафлыьын тямин едилмяси цчцн зярури тяминатлар мцяййян етмядийи цчцн конститусион
тяляблярин позулмасына эятириб чыхаран щаким тяйинаты апармаьа имкан йарадыб.
Яэяр нязяря алсаг ки, мцстягил мящкямя щакимиййяти йаратмадан – бу щакимиййяти
ися рцшвятля вя тапшырыгла «сечилян» щакимляр корпусу тямсил едярся, о, чятин ки, мцстягил
ола – коррупсийа иля мцбаризя барядя дейилянляр шцар сявифййясиндя галаъаг. Щал-щазырда ядалят евляриндя баш верянляр, мящкямялярин сюзцн ясл мянасында коррупсийа йуваларына чеврилмяси ъидди наращатчылыг тябили чалмаг цчцн ясасдыр. Йени щаким сечкиляриня
лап аз галдыьыны нязяря алсаг, мящкямялярин вя щакимлярин тяшкилини вя сечилмясини, фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик актларына йенидян нязяр салмаг лазымдыр, щямин актларын бу сащядя коррупсийа цчцн шяраит йарадан дялмя-дешикляри мцмкцн гядяр долдурулмалыдыр.
Щцгуг мцщафизя органларында вя мящкямядя антикоррупсийа програмы чярчивясиндя
атылан мцщцм аддымлар сырасында щямин органларда чалышан шяхслярин ямяк щаггынын артырылмасыны (щямин категорийайа верэи вя эюмрцк хидмятлярини дя аид етмяк олар), онларын
техники тяъщизатынын сявиййясинин артырылмасы, мцасир информасийа технолоэийаларынын тятбигини, щцгуг факцлтяляри вя али мяктябляр цчцн коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря йени хцсуси тядрис вясаитляринин ишлянмяси вя дяръ олунмасыны, коррупсийайа гаршы мцбаризя
програмларынын уьурла йериня йетирилдийи юлкялярдя Азярбайъан мцтяхяссисляринин тяърцбя
мцбадилясиня эюндярилмясинин тяшкилини вя с. эюстярмяк олар.
Мящкямя щакимиййятинин коррупсийайа гаршы мцбаризядя ролу хцсуси ящямиййят
кясб едир. Мящкямя системинин мцстягиллийинин тямин едилмясиндя даща бир аддым кими
мящкямялярдя ишлярин сядрляр тяряфиндян бюлцшдцрцлмяси тяърцбясиня сон гоймаг
лазымдыр. Она эюря ки, бу, башга щакимляри сядрля мцгайисядя ялверишсиз вязиййятдя
гоймагла йанашы, щям дя онлары сядрдян асылы едир. Бунун гаршысы мящкямяляря дахил
олан ишлярин тясадцфи сечим (компцтер васитясиля, йахуд пцшкатма йолу иля) гайдасында
бюлцнмясиля алына биляр. Бу илк бахышдан хырда эюрцнян ислащат цчцн Мящкямяляр вя
щакимляр щаггында Гануна кичик дяйишикликляр етмяк кифайятдир.
Мящкямялярин цзяриндя иътимаи нязарятин щяйата кечирилмяси бахымындан онларын
гярарларынын дяръ едилмяси ваъибдир. Бунун цчцн Мящкямяляр вя щакимляр щаггында
Гануна ашаьыдакы ялавяляр едилмялидир:
1. Азярбайъан Республикасы Али Мящкямясинин коллеэийаларынын вя Пленумунун
бцтцн гярарларынын гябул олундуьу андан бир ай ярзиндя мцтляг гайдада дяръ едилмяси,
интернет шябякясиндя йерляшдирилмяси;
2. Азярбайъан Республикасынын апеллйасийа мящкямяляринин бцтцн гярарларынын
сурятляринин гярарлар гябул олунан андан бир ай ярзиндя, сурятчыхарма щаггы
юдянилмякля, башга щеч бир хяръ вя шярт тяляб едилмядян, арзу едянляря верилмяси.
Эцръцстан Республикасы Али Мящкямясинин фяалиййяти бизим цчцн юрняк ола биляр.
Онун Палаталарынын, Ряйасят Щейятинин вя Пленумунун гябул етдийи бцтцн гярарлар щям
дяръ олунур, щям дя интернет шябякясиндя йерляшдирилир.
Мялумдур ки, Азярбайъан мящкямяляринин ейни щцгуги тяркибли ишляр цзря дабандабана зидд гярарлар чыхармасы тяърцбядя эениш йайылыб. Конститусийа вя ганунларын
мящкямяляр тяряфиндян дцзэцн тятбиг едилмяси цчцн бу сащядя шяффафлыг тямин
олунмалыдыр. Буна эюря дя гануни гцввяйя минмиш мящкямя гярарларынын щамы цчцн
ачыг олмасы, онларын мцтяхяссисляр тяряфиндян, о ъцмлядян кцтляви информасийа
васитяляриндян истифадя етмякля эениш тящлил олунмасы, чатышмазлыгларын даща тез мцяййян

27
едилмясиндя, цмумиляшдирилмясиндя, гануна сайьысыз йанашан щакимлярин иътимаи гынаг
обйектиня чеврилмясиндя бюйцк рол ойнайа биляр.
Конститусийа Мящкямясинин фяалиййятиндя дя шяффафлыг истянилян сявиййядя дейил. Арзу
олунан шяффафлыьа наил олмаг цчцн мцвафиг гануна мящкямянин кечирдийи щяр бир иъласын
стенограмынын, видеойазысынын, иълас кечириляндян бир щяфтя ярзиндя сурят щаггы
юдянилмякля, башга щеч бир хяръ вя шярт тяляб едилмядян, арзу едянляря верилмясини
нязярдя тутан ялавя едилмялидир.
3. Йени коррупсийа иля мцбаризя тясисатларынын йарадылмасы. Бахмайараг ки, мцвафиг дювлят ирадяси олмадыьы, ъямиййятин юзц бу бяланын ня дяряъядя горхулу олдуьуну
нящайят дярк едяряк, она гаршы «мцгавимят щярякаты»на башламадыьы щалда, щяр щансы
органын бу сащядя сямяряли фяалиййяти чятиин ки мцмкцн ола, бунунла беля, бу ъцр гурумларын йарадылмасы ящямиййятлидир.
Мясялян, анти-коррупсийа програмынын йериня йетирилмясини тямин етмяк цчцн даим фяалиййят эюстярян иъра органы кими Коррупсийайа гаршы мцбаризя цзря хцсуси гурумун йарадылмасы мягсядямцвафиг оларды. Бу органын мцмкцн гядяр мцстягиллийинин тямин едилмяси цчцн онун йарадылмасынын, фяалиййятинин, онун цзвляринин тяйин едилмяси вя вязифядян азад едилмяси иля баьлы ян ваъиб мягамлар ганунвериъилик сявиййясиндя тянзимлянмялидир.
Щямин гурум бу вязифяляри щяйата кечиря билярди: анти-коррупсийа програмы чярчивясиндя конкрет бу глобал проблемля мцбаризя цзря лайищялярин ишлянмяси; юлкядя коррупсийа щаггында мялуматларын топланмасы вя тящлили; коррупсийалылыг нюгтейи-нязяриндян щакимиййят органларынын фяалиййятинин вя инзибати проседурларын юйрянилмяси; норматив актларын
«коррупсийалылыьынын» експертизасы; коррупсийа фактлары иля баьлы шикайятлярин гябулу вя бахылмасы, ганунвериъиликдя нязярдя тутулмуш нормалара вя гайдалара уйьун олараг тящгигатын апарылмасы; анти-коррупсийа програмынын щяйата кечмяси щаггында иътимаиййятин
мялуматландырылмасы; коррупсийайа гаршы мцбаризя сащясиндя вятяндаш ъямиййяти гурумлары иля гаршылыглы мцнасибятин тяшкили вя с.
Коррупсийа иля мцбаризя сащясиндя бир сыра юлкялярдя «мцстягил прокурор» институтунун имканларындан эениш истифадя олунур. Яэяр нязяря алсаг ки, истинтаг органларынын бу
вя йа диэяр коррупсийа факы иля баьлы галдырдыьы иш щюкумятин дахили «мятбяхи»ня тохунурса, тящгигат апаран шяхс иътимаиййятин дястяйи вя нязаряти олмадан она щяваля едилян
вязифянин ющдясиндян эяля билмяси мцшкцл мясялядир. Чцнки щакимиййятин юзц ялейщиня
олан ишляри обйектив тящгиг едяъяйиня инам аздыр.
Одур ки, бир сыра щцгуг системляриндя прокурорлуьун фяалиййятини тянзимляйян ганунвериъилик актларында айрыъа мцстягил прокурор щаггында нормалар тясбит олунуб. Йцксяк
щакимиййят тябягяляриндя коррупсийа иля баьлы ишляр тящгиг олунанда мцстягил прокурор
институтунун цстцнлцйц айдын нязяря чарпыр.
Мювзу цзря мясяляляр
1-ъи мясяля
Азярбайъанын назирликляриндян бири сащибкарлыг фяалиййятиня лисензийа верир. Онун
рящбяри щямин назирлийин тясисчиляриндян бири олдуьу коммерсийа тяшкилатынын –
«Азрадиоком» ширкятинин Идаря Щейятинин цзвцдцр. Щямин вязифяни о, иътимаи ясасларла
щяйата кечирир.
Ситуасийайа гиймят верин.
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2-ъи мясяля
Гейри-щюкумят тяшкилатлары щаггында Азярбайъан Республикасынын Ганун лайищяси
цчцнъц охунушдан кечдикдян сонра онун цчцнъц охунушда тясдиг олунмуш мятни иля
«Азярбайъан» гязетиндя дяръ олунмуш мятни арасында уйьунсузлуг вар.
Вязиййяти тящлил един.
3-ъц мясяля
Пейк дювлят телевизийасы дювлят бцдъясиндян малиййяляшдирилир. О, щямчинин юзц
сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирир: телевизийа верилишляриндя реклам йерляшдирир,
мящсулларыны сатыр вя с. Коммерсийа фяалиййяти нятиъясиндя ялдя олунмуш вясаитлярин
щамысы телеширкятин щесабында отурур. Щямин вясаитляр цзяриндя сярянъам вермяк
щцгугу телеширкятин сядриня мяхсусдур.
Щямин вясаитлярдян ширкятин рящбяр, йарадыъы вя техники персоналына мцкафатлар, 13-ъц
ямяк щаггы верилир, ширкятин яразисиндя тямир ишляри апарылыр, йени аваданлыглар алыныр.
Вязиййяти тящлил един.
4-ъц мясяля
Щцгуги шяхслярин дювлят гейдиййаты вя рейестри щаггында Азярбайъан Республикасынын
Гануну мцзакиря едилян заман Ишыглы Эяляъяк Уьрунда Партийасындан олан миллят вякили
С.Рящимов тяклиф едир ки, Ганунун мятниндяки «мцвафиг иъра щакимиййяти органы» ифадяси
конкретляшдирилсин: щям дювлят гейдиййатыны, щям дя дювлят рейестрини апаран органын ады
Ганунда эюстярилсин. Парламентин спикери буна етираз едяряк билдирир ки, бу, республика
прездентинин сялащиййятиня аиддир, она эюря тяклиф гябул едиля билмяз.
Вязиййяти тящлил един.
6-ъы мясяля
Пайтахт мери «Шянбя» гязетиня вердийи мцсащибядя билдирир ки, пайтахтда йолларын
тямириня вя асвалт юртцйцнцн чякилмясиня дювлят бцдъясиндян «бир манат да пул
хярълянмир». «Бяс бунлар щансы вясаит щесабына щяйата кечирилир» суалына ъавабында мер
билдирир ки, щямин ишляр коммерсийа тяшкилатларынын айырдыглары вясаит щесабына эюрцлцр.
Вязиййяти тящлил един.
7-ъи мясяля
Щакимлийя намизядляр цчцн тест имтащаныны вердикдян вя мцсащибядян кечдикдян
сонра адыны имтащанлардан уьурла кечмиш шяхслярин сийащысында эюрмяйян вякил
А.Мяммядов Мящкямя-щцгуг шурасына мцраъият едяряк тестлярин нятиъясиндя топладыьы
балларын мигдары иля марагланыб. Мящкямя-щцгуг Шурасы она бу барядя мялумат
вермякдян имтина едиб. Буну беля ясасландырыб ки, имтащанын нятиъяляри «Азярбайъан»
гязетиндя дяръ олунуб.
Вязиййяти тящлил един.

8-ъи мясяля

29
А.Мяликов Сящиййя Назирлийиндя яъзачылыг фяалиййятиня лисензийа верян идарянин ряиси
ишляйир. О, 2002-ъи илдя «Щяйат» адлы там ортаглыг формасында коммерсийа ширкятини тясис
едир. Щямин ширкятин няздиндя дярман мящсулларынын сатылдыьы маьаза фяалиййят эюстярир.
Вязиййяти тящлил един.
9-ъу мясяля
9 феврал 2003-ъц илдя юлкянин телеканалларындан бириндя Нясими район бялядиййясинин
рящбяриндян мцсащибя эютцтцлцр. О, билдирир ки, автомобиллярин сащибляриндян шящярин айрыайры щиссяляриндя машынларын дайанаъаг кими истифадя олунан йерлярдя сахланылмасына
эюря рцсумлары бялядиййяляр топлайырдылар. Щямин дюврдя автомобил сащибляринин хидмят
щаггы кими юдядикляри 500 манат щяъминдя рцсумун мцгабилиндя онлара гябз дя
верилирди. Ютян илдян пайтахт меринин сярянъамына ясасян, щямин рцсумларын топланмасы
няглиййат департаментинин сялащиййятиня верилиб.
Вязиййяти тящлил един.
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Яннаьы Щаъыбяйли

Коррупсийа иля мцбаризянин щцгуг аспектляри
Коррупсийа иля мцбаризядя милли ганунвериъилийин ролу
Мяъбуретмя тядбирляри коррупсийа проблеминин щялли цчцн йеэаня уьурлу васитя
сайылмыр. Чцнки чохлу ганунлар, о сырадан антикоррупсийа гануну, йцксяк рцтбяли
мямурларын давраныш кодексляри олан чохсайлы юлкяляр вар ки, бцтцн бунлара бахмайараг
щямин юлкялярдя коррупсийа ян йцксяк щяддядир. Чохдан сцбут олунуб ки, системи
ишлямяйя мяъбур етмядян, инсанларын давраныш моделини дяйишмядян тякъя инзибати
методларла коррупсийанын гаршысыны алмаг мцмкцнсцздцр.
Лакин коррупсийайа гаршы тясирли мцбаризя васитяляриндян бири кими щцгуг
инструментляринин ролуну да инкар етмяк олмаз. Бу мцбаризянин апарылмасы юнъя дювлят
рящбярляриндян сийаси ирадя – коррупсийанын сябяблярини арадан галдырмаг вя она гаршы
еффектив мцбаризя истяйи тяляб едир. Икинъиси, коррупсийайа гаршы ганунвериъилик гайдасында
манеяляр йарадылмалы, бу ъцр ямялляря гаршы санксийалар мцяййян олунмалыдыр. Глобал
мящкямя-щцгуг ислащатлары васитясиля щягигятян мцстягил мящкямя системи йарадылмалы,
дювлят органларынын, вязифяли шяхслярин фяалиййятиндя ганунун алилийи принсипиня дюнмядян
ямял едилмялидир. Коррупсийанын гаршысынын алынмасы о заман мцмкцн ола биляр ки, юлкядя
дцзэцн идарячилик, нормал мадди тяминат, щягиги ислащатлар йолу иля коррупсийачылыг
«йцксяк риск вя ашаьы рентабеллик» сащясиня чеврилсин.
Сатылмаз щцгуг мцщафизя органлары, сямяряли щцгуг мцдафия системи, мющкям
ганунчулуг вя ъязанын гачылмазлыьыны тямин едян систем олмадан апарылан мцбаризя
ъямиййяти алдатмаг, эюзя кцл цфцрмякдян башга бир шей дейил. Коррупсийайа гаршы
мцбаризянин коррупсийачылара тапшырылмасы ися сийаси фарсдыр.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя мягсяди иля:
- йени давраныш гайдаларыны мцяййян едян ганунвериъилик гябул едилмяли;
- бцтцн дювлят органларында дювлят гуллуьу сярт гайдалара табе етдирилмяли;
- дювлят гуллуьу гайдаларынын позулмасы ъидди ъязаландырылмалы;
- сюз азадлыьы тямин олунмалы;
- мящкямя, прокурорлуг, истинтаг органларынын фяалиййятиндя ганунчулуьа ъидди ямял
олунмасы тямин едилмяли;
- вятяндаш ъямиййяти институтларынын йаранмасы вя фяалиййятиня эениш имканлар
йарадылмалыдыр.
Сон илляр Азярбайъанда коррупсийанын сявиййясинин эюрцнмямиш щяддя чатмасы бу
аьыр сосиал бяла иля ъидди мцбаризя апарылмасыны тяляб едир.
Азярбайъан
Республикасы
Президентинин
«Азярбайъан
Республикасында
коррупсийайа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси щаггында» 2000-ъи ил 8 ийун тарихли
Фярманында эюстярилир ки, «Ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси,
ганунчулуьун вя щцгуг гайдаларынын мющкямляндирилмяси тядбирляри щаггында» 1994-ъц
ил 9 август тарихли, «Истещсал, хидмят, малиййя-кредит фяалиййятиня дювлят нязарятинин
гайдайа салынмасы вя ясассыз йохламаларын гадаьан едилмяси барядя» 1996-ъы ил 17 ийун
тарихли, «Дювлят нязарят системинин тякмилляшдирилмяси вя сащибкарлыьын инкишафы сащясиндя
сцни манеялярин арадан галдырылмасы щаггында» 1999-ъу ил 7 йанвар тарихли фярманлар,
«Азярбайъан Республикасында игтисади ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя сащясиндя бязи
тядбирляр щаггында» 1998-ъи ил 27 йанвар тарихли сярянъам ъинайяткарлыьа, о сырадан
коррупсийайа гаршы мцбаризяни дювлят сийасятинин мцщцм истигамятляриндян бири щесаб
едилир. Юлкядя бу сащядя щяйата кечирилмиш тядбирляр нятиъясиндя бир сыра ъидди ганун
позунтуларынын гаршысынын алынмасына бахмайараг дювлят стуруктурларында вя
игтисадиййатын мцхтялиф сащяляриндя ишляйян, тянзимляйиъи вя нязарят функсийаларыны щяйата
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кечирян мямурларын вязифя имканларындан мадди немятлярин вя башга цстцнлцклярин ялдя
олунмасы цчцн истифадя етмяси, дювлят сярвятляринин вя вятяндашлара мяхсус ямлакын
мянимсянилмяси, сащибкарларын фяалиййятиня ясассыз мцдахиляляр, башга ганун
позунтулары мювъуддур. Айры-айры вязифяли шяхслярин ганунсуз щярякятляри базар
игтисадиййатынын мцщцм принсипляриндян бири олан саьлам рягабят мцщитинин йаранмасына,
ишэцзар адамларын фяалиййятиня вя хариъи инвестисийанын ахынына янэялляр йарадыр,
ислащатларын щяйата кечирилмясини чятинляшдирир.
Дювлят малиййя вясаитляринин идаря олунмасында вя хярълянмясиндя мювъуд олан
нюгсанлар, тясяррцфат субйектляринин эялирляринин эизлядилмяси, гачагмалчылыг, верэидян
йайынма, айры-айры шяхслярин мцхтялиф ганунсуз йолларла варланмасы кими негатив щаллар
ъямиййятин саьлам мяняви мцщитиня ъидди зийан вурур.
Коррупсийайа гаршы мцбаризянин эцъляндирилмяси мягсяди иля Фярманда
«Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Ганунун вя уйьун дювлят програмынын гябулу
зярури сайылмыш, 2004-ъц илин йанварында беля бир ганун Милли Мяълисдя цчцнъц охунушда
гябул едилмишдир. Бу ганунун гябулу Азярбайъанда коррупсийайа гаршы мцбаризянин
ганунвериъилик базасынын йарадылмасында илк аддым сайыла биляр.
«Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну2
Ганунун 1.1.1-ъи маддясиндя коррупсийайа анлайыш верилир:
Коррупсийа – вязифяли шяхсин юз статусундан, тямсил етдийи органын статусундан,
вязифя сялащиййятляриндян вя йа щямин статус вя сялащиййятлярдян иряли эялян имканлардан
истифадя етмякля ганунсуз олараг мадди вя с. немятляр, имтийазлар вя эцзяштляр ялдя
етмяси, щабеля физики вя щцгуги шяхсляр тяряфиндян гейд едилян мадди вя с. немятлярин,
имтийазларын вя эцзяштлярин ганунсуз олараг вязифяли шяхся тяклиф вя йа вяд олунмасы вя
йахуд верилмяси йолу иля щямин вязифяли шяхсин яля алынмасыдыр.
Бурада вязифяли шяхс дедикдя:
- дювлят органларына сечилмиш вя йа тяйин едилмиш шяхсляр, о сырадан:
- дювлят органларында сечкили вязифяляря намизядлийи ганунла мцяййян олунмуш
гайдада гейдя алынмыш шяхсляр;
- хцсуси сялащиййят ясасында дювлят органларыны тямсил едян шяхсляр;
- сийаси вя йа инзибати вязифя тутан дювлят гуллугчулары (дювлят вязифяли шяхсляр);
- дювлят органларынын уйьун стуруктур ващидляриндя вя йа дювлят идаря, мцяссися вя
тяшкилатларында, йерли юзцнцидаря органларында, сийаси партийаларда билаваситя тяшкилатисярянъамвериъи вя йа инзибати-тясяррцфат функсийаларыны щяйата кечирян шяхсляр нязярдя
тутулур.
Щакимиййят нцмайяндяси, йяни юз сялащиййятляри дахилиндя няинки ишлядийи идарядя,
щям дя хидмят цзря она табе олмайан гейри-мцяййян сайда вятяндашлар цчцн мяъбури
эюстяришляр верян вя зярури щалларда мяъбуриййят тядбирляри тятбиг етмяк щцгугу олан
щакимиййят сялащиййятляриня малик шяхс олмалыдыр. Щакимиййят нцмайяндяляри сырасына
Дахили Ишляр Назирлийинин, прокурорлуьун, мящкямянин, эюмрцк вя верэи органларынын, Милли
Мяълисин, санитар, йаньын вя диэяр мцфяттишлярин, нязарят-тяфтиш вя саиря органларын
ямякдашлары аиддир.
Тяшкилати-сярянъамвериъи функсийалар идарялярин, дювлят органларынын вя хидмяти
табечиликдя олан инсанларын фяалиййятиня рящбярлик етмядя ифадя олунур. Бу функсийаларын
мащиййяти идарянин (онун айры-айры бюлмяляринин) ишинин тяшкилиндян, кадрларын сечилмяси вя
йерляшдирилмясиндян, ишя гябул вя ишдян азад етмядян, ишин планлашдырылмасындан, ишин
иърасына нязарят вя онун йохланмасындан ибарятдир. Беля функсийалары олан шяхсляря
идаря, шюбя рящбярляри вя с. аиддир.
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Ганун гябул олунуб, имзаланмаг цчцн юлкя президентиня тягдим едилиб.
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Инзибати-тясяррцфат функсийалары дювлят вя бялядиййя ямлакынын идаря едилмяси вя
онун барясиндя сярянъам верилмясиндя, ифадя олунур. Беля функсийалар инзибати-тясяррцфат
щиссясинин ряисляри, баш (бюйцк) мцщасибляр, анбар мцдирляри вя с. шяхслярдя олур.
Ганунун 10-ъу маддясиня ясасян вязифяли шяхсин хидмяти вязифясинин
(сялащиййятляринин) иърасы иля ялагядар вя йа вязифядя олдуьу (сялащиййятлярини иъра етдийи)
дюврдя, дяйяри шярти малиййя ващидинин 60 мислиндян йухары олан щядиййя алмасы
гадаьандыр.
Ганунун 6-ъы маддясиндя вязифяли шяхсляр барясиндя гадаьалар мцяййян олунур.
Вязифяли шяхся ашаьыдакылар гадаьан олунур:
- хидмяти вязифясини иъра етдийи дюврдя башга юдянишли вязифя тутмаг вя йа фяалиййят
нювц иля мяшьул олмаг;
- сялащиййятляриндян вя йа статусундан иряли эялян имканлардан истифадя етмякля
мадди вя саир немятлярин, имтийазларын вя эцзяштлярин ялдя едилмяси мягсядиля физики вя
щцгуги шяхсляря сащибкарлыг фяалиййятини щяйата кечирмякдя кюмяк етмяк;
- билаваситя вя йа башга шяхсляр васитясиля сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олмаг вя
йа явязчилик цзря ишлямяк;
- мадди вя саир немятлярин, имтийазларын вя эцзяштлярин ялдя едилмяси мягсядиля
уйьун мялуматлары физики вя йа щцгуги шяхсляря вермямяк вя йа натамам вермяк;
- физики вя йа щцгуги шяхслярин фяалиййятиня кюмяк етмяк мягсядиля башга
органларын вя йа вязифяли шяхслярин фяалиййятиня мцдахиля етмяк;
- дювлят органынын вя йа йерли юзцнцидаря органынын ишляри цзря цчцнъц шяхслярин
нцмайяндяси олмаг;
- норматив актлар гябул едиляркян физики вя йа щцгуги шяхсляря ганунсуз цстцнлцкляр
вермяк.
Ганунун 11-ъи маддясиндя коррупсийа щцгугпозмаларынын формалары эюстярилир:
- вязифяли шяхсин хидмяти вязифясинин иърасы иля баьлы щяр щансы щярякятин едилмяси вя
йа беля щярякятин едилмясиндян имтина олунмасы мцгабилиндя юзц вя йа цчцнъц шяхсляр
цчцн мадди вя саир немятляр, имтийазлар вя эцзяштляр тяляб етмяси вя йа бунунла баьлы
тяклиф вя йа вяди гябул етмяси;
- мадди вя саир немятляри дювлят вя йа базар гиймятляриндян ашаьы ялдя етмяси;
- хидмяти вязифянин иърасы иля ялагядар яманятлярдян, гиймятли каьызлардан, рентадан,
ройалтидян вя йа иъарядян гануназидд эялир эютцрмяси;
- башга вязифяли шяхсин гярарына ганунсуз тясир эюстярмяси вя с.
Казус:
Амил Аьайев Йалама эюмрцк постуну кечян заман орада ишляйян гоншусу Рауф
Бабайевдян эятирдийи мала эюря аз рцсум юдямяйин гануни гайдасыны сорушур вя мяслящят
нятиъясиндя гануни гайдада даща аз рцсум юдямяли олур. А.Аьайев иля бирэя эялян Ващид
Вялийев ися бу гайдадан хябярсиз олдуьу цчцн бир гядяр артыг рцсум юдямяли олур. Рцсуму
юдядикдян бир нечя дягигя сонра сющбят заманы мялум олур ки, Амилин рцсуму аз юдямясиндя
гоншусу Рауф йардымчы олуб. Ващиддя беля бир шцбщя йараныр ки, Амилин эятрдийи малда Рауфун да
мараьы олдуьу цчцн сонунъу она кюмяк едиб. Она эюря дя Ващид бу барядя Йалама эюмрцк
кечид мянтягясинин ряисиня Рауфун щярякятляриндян шикайят едир. Рауф юз щярякятляриня беля бир
ясасла бяраят газандырыр ки, яввяла, Амиля мяслящят вердийиня эюря ондан щяр щансы щагг
алмайыб, икинъиси, эятирдийи мал чох ъцзи олдуьундан, щямин малда онун мараьы ола билмязди,
цчцнъцсц, о, бу мяслящяти, истянилян адама, о ъцмлядян Ващидя дя веря билярди. Садяъя олараг
Ващид ону танымадыьындан бу барядя сорушмайыб, Рауфун да вязифясиня беля мяслящят вермяк
дахил олмадыьындан юз тяшяббцсц иля мяслящят вермяйиб.
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Ъаваб: Эюмрцк Мяъяллясинин 415-ъи маддясиндя эюмрцк органларынын вязифяли
шяхсляринин сащибкарлыг фяалиййяти иля (о ъцмлядян, васитячилярин кюмяйи иля) мяшьул олмасы,
явязчилик шярти иля истянилян щаггы юдянилян иши эюрмяси (елми-тядрис вя йарадыъылыг фяалиййятиндян
башга), мцгавиля ясасында эюмрцк иши иля баьлы мцлки-щцгуги характерли ишляри йериня йетирмяси, юз
хидмяти вязиййятиндян истифадя етмякля шяхсляря ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан щяр
щансы бир йардым эюстярмяси вя бунун мцгабилиндя щагг, имтийазлар вя хидмятляр ялдя етмяси,
тясяррцфат субйектляринин идаря едилмясиндя билаваситя вя йа нцмайяндя васитясиля иштирак етмяси
гадаьан олунур.
Бу щалда кюмрцк органы ишчисинин ганунсуз ямялдя иттищам олунмасы ясаслы дейил.

Ганунун 14-ъц маддяси коррупсийайа шяраит йарадан щцгугпозмалар вя онлара
эюря мясулиййят мцяййян едир.
Коррупсийа щцгугпозмаларындан щяр щансы биринин тюрядилмяси ъинайят тяркиби
йаратмадыгда, вязифяли шяхся ганунвериъиликля мцяййян едилмиш гайдада ашаьыдакы
интизам тядбирляриндян бири тятбиг едилир:
- тющмят;
- шиддятли тющмят;
- ашаьы вязифяйя кечирмя;
- вязифядян азад етмя.
Ганунсуз ялдя едилмиш мадди немятляр вя пул вясаитляри, имтийазлар вя эцзяштлярин
дяйяри ися дювлят няфиня юдянилир.
Вязифяли шяхсляря ганунсуз олараг мадди вя с. немятляр, имтийазлар вя эцзяштляр
верян физики шяхсляр, онларын щярякятляриндя ъинайят тяркибинин яламятляри йохдурса,
мящкямя гярары иля инзибати гайдада ъяримя едилирляр.
«Дювлят гуллуьу щаггында» Азярбайъан Республикасынын Гануну
Бу ганун 2000-ъи ил ийулун 21-дя гябул едилиб. Ганун дювлят гуллуьу сащясиндя
дювлятля дювлят гуллугчулары арасында йаранан мцнасибятляри вя дювлят гуллугчуларынын
щцгуг вязиййяти иля баьлы мясяляляри тянзимляйир.
Дювлят гуллуьу Конститусийа вя башга ганунвериъилик актларына уйьун олараг
дювлятин мягсядляринин вя функсийаларынын щяйата кечирилмяси сащясиндя дювлят
гуллугчуларынын вязифя сялащиййятлярини йериня йетирмясидир.
Бу ганун иъра щакимиййяти органларында, ганунвериъилик вя мящкямя щакимиййяти
органларынын апаратларында дювлят гуллуьу кечян гуллугчулара шамил едилир.
Бу ганунун тятбигиня нязаряти, дювлят гуллуьунун норматив-методики тяминатыны,
дювлят гуллугчулары категорийасына аид едилян шяхслярин сийащысыны мцяййян етмяйи
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Гуллуьуну Идаряетмя Шурасы щяйата кечирир. Шура 18
цзвдян ибарятдир. Онларын 6 няфярини Президент, 6 няфярини Милли Мяълис, 6 няфярини ися
Конститусийа Мящкямясинин сядри тяйин едир. Шуранын Ясаснамяси вар.
Ганунун 8-ъи маддясиндя дювлят органлары сялащиййятляриня эюря 3 категорийайа
бюлцнцрляр:
- биринъи категоирйа дювлят органларына сялащиййятляри Конститусийа иля мцяййян едилян
али дювлят органлары;
- икинъи категорийа дювлят органларына сялащиййяти Конститусийанын 113-ъц
маддясиндя нязярдя тутулмуш гайдада мцяййян едилян дювлят органлары;
- цчцнъц категоирйа дювлят органларына ися сялащиййяти Конститусийанын120-ъи
маддясиндя нязярдя тутлмуш гайдада мцяййян едилян дювлят органлары дахилдир.
Ганунун 18-ъи маддясиндя дювлят гуллугчусунун ясас вязифяляри сырасында онларын
щяр ил эялирляри вя ямлак вязиййятляри щаггында малиййя щесабатлары вермяляри, орада ялавя
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эялирляринин мянбяйи, нювц вя мябляьини эюстярмяляри, гуллуг етикасы нормаларына ямял
етмяли олмалары эюстярилир.
Ганунун 20-ъи маддясиндя дювлят гуллугчуларына ашаьыдакылар гадаьан едилир:
- дювлят органларында ялавя юдянишли вязифя тцтмаг;
- елми вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, ишлядийи дювлят органы рящбяринин
иъазяси олмадан педагожи вя башга юдянишли фяалиййятля мяшьул олмаг;
- дювлят органынын вя йа йерли юзцнцидаря органынын ишляри цзря цчцнъц шяхслярин
вякили олмаг;
- истефайа эетдикдян, ишдян вя йа пенсийайа чыхдыгдан сонра Азярбайъан
Республикасынын ганунвериъилийи иля мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя гуллуг фяалиййятиня
аид олан вя дювлят сирри вя йа ганунла мцщафизя едилян башга сирр олан мясяляляр барядя
информасийадан цчцнъц шяхслярин хейриня истифадя етмяк;
- ишлядийи дювлят органы рящбяриня билдирмядян хариъи юлкянин вясаити щесабына орайа
эетмяк;
- гуллуг вязифясини иъра етдийи дюврдя сийаси партийаларын фяалиййятиндя иштирак етмяк;
- тятилллярдя вя дювлят органларынын ишини позан башга щярякятлярдя иштирак етмяк;
- дини тяблиь етмяк цчцн дювлят гуллугчусунун статусундан истифадя етмяк вя дювлят
органларынын табелийиндяки обйектлярдя дини мярасимлярин кечирилмясиня рясми характер
вермяк.
Ганун 25-ъи маддясиндя дювлят гуллугчуларынын мясулиййятиндян данышылыр. Бурада
эюстярилир ки, дювлят гуллугчуларына щяваля олунмуш вязифялярин йериня йетирилмямяси вя йа
лазымынъа йериня йетирилмямяси интизам тянбещи, инзибати вя ъинайят мясулиййяти
тядбирляринин тятбиг олунмасына сябяб олур.
Казус:
Ядлиййя Назирлийи Щцгиги Шяхслярин Дювлят Гейдиййаты Идарясинин ямякдашы С.Мяммядов
хястялик каьызы алмагла ики щяфтя ишя чыхмай ыб. Яслиндя, щямин мцддятдя о, щяйат йолдашы иля
бирликдя Анталйада истиращятдя олуб.
Бундан хябяр тутан Идарянин ряиси, С.Мяммядов истиращятдян эялдикдян сонра онун ишдян
чыхарылмасы мясялясини гойур. Идаря ряиси она ясасланыр ки, С.Мяммядовун иъраатында йцз фаиз
хариъи капиталлы Исраил мцяссисясинин дювлят гейдиййатына алынмасы иля баьлы иш олуб. Щямин иш
яввялъя башга ямякдашын иъраатында олуб вя сянядлярдя чатышмазлыглар олдуьу цчцн эери
гайтарылыб. О, ямякдаш сонрадан мязуниййятя эетдийи цчцн иш С.Мяммядовун иъраатына верилиб
вя бир нечя эцндян сонра мцяссисянин сянядляри дювлят гейдиййатына алынмаг цчцн идарянин
ряисиня имзаланмаьа верилиб. Сянядлярдя олан чатышмазлыьын арадан галдырылмадыьыны эюрян Идаря
ряиси С.Мяммядову йанына чаьырыр. Мялум олур ки, о, хястя олдуьу цчцн ишя чыхмайыб.
С.Мяммядовун Анталйайа сяфярини ешидяндян сонра идаря ряисиндя беля бир инам йараныр ки,
С.Мяммядовун гцсурлу сянядяляри тялям-тялясик имзайа тягдим етмяси, тезликля дя хястялик ады
иля ишя чыхмайараг, Анталйайа сяфяр етмяси, цстялик Идаря ряиси кими ону хябярдар етмямяси онун
бу ишин мцгабилиндя мцяййян щагг алмасыны тясдиг едир вя о, коррупсийа щалына йол вердийи цчцн
ишдян чыхарылмалыдыр. Сющбят заманы С.Мяммядов етираф едир ки, онун вя щяйат йолдашынын
билетлярини щямин мцяссисядя ишляйян танышы алыб, анъаг бунун мцяссисянин гейдиййаты иля щеч бир
ялагяси йохдур.

Ъаваб: «Дювлят гуллуьу щаггында» Ганунун 20.1.5-ъи маддяси
- дювлят гуллугчуларына ишлядийи дювлят органы рящбяриня билдирмядян хариъи юлкянин
вясаити щесабына орайа эетмяк гадаьан едилир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя бахымындан ганунвериъилийин мониторинги
Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Ганун йени гябул едилдийиндян вя йалныз
бунунла баьлы бейнялхалг конвенсийалар йениъя ратификасийа едилдийиндян ганунвериъилик
актларында коррупсийа ялейщиня мцддяалар епизодик характер дашыйыр.
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Яняняви олараг Ъинайят Мяъяллясиндя рцшвятхорлуьа (маддя 311, 312), вязифя
сялащиййятляриндян суи-истифадя (маддя 308) вя саиря эюря ъинайят мясулиййяти нязярдя
тутулур.
Инзибати Хяталар Мяъяллясиндя щесабат вя декларасийа вермя, верэи юдямя
гайдаларынын, игтисади фяалиййят гайдаларынын позулмасына вя с. эюря инзибати мясулиййят –
ъяримя мцяййян олунмушдур.
Мцлки Мяъяллядя (64.6-ъы маддя) вя бир сыра ганунларда дювлят органлары вя йерли
юзцнцидаря органларынын, онларын вязифяли шяхсляринин тясяррцфат ортаглыгларынын вя
ъямиййятляринин тясисчиси вя иштиракчысы кими чыхыш етмяси гадаьан олунур.
ММ-дя дювлят щакимиййят органларынын вя йерли юзцнцидаря органларынын вурдуглары
зярярин юдянилмяси дя (маддя 22) нязярдя тутулур. Щямчинин Мцлки Мяъяллянин 212-ъи
маддясиндя ганунда нязярдя тутулмуш щалларда мцлкиййятчидян ямлак, тюрядилмиш
ъинйаятя эюря санксийа кими мящкямянин щюкмц иля явязсиз алына биляр (мцсадиря)
Мцлки Просессуал Мяъяллянин 2-ъи йарымбюлмясинин (285-304-ъц маддяляр)
гайдаларына эюря иъра щакимиййяти органларынын, йерли юзцнцидаря органларынын, саир орган
вя тяшкилатларын, онларын вязифяли шяхсляринин гярарлары вя щярякятляриндян
(щярякятсизлийиндян) мящкямяйя шикайят вермяк олар. Бу шикайятляря хцсуси иддиа иърааты
гайдасында бахылыр.
«Дювлят сатыналмалары щаггында» Ганунун 13-ъц маддясиндя эюстярилир ки,
сатыналан тяшкилатдан щцгуги, малиййя вя йа тяшкилати асылылыьы олан малэюндярянлярин
(подратчыларын) щямин тяшкилат тяряфиндян кечирилян сатыналма проседурларында иштиракына йол
верилмир. Сатыналма проседурларындан яввялки 3 ил ярзиндя сатыналма проседурларында
иштирак едян иддиачынын ямякдашы вя йа вязифяли шяхси оланлар сатыналма проседурлары
заманы сатыналан тяшкилатын тямсилчиси, мяслящятчиси вя сатыналмаларла ялагядар башга
вязифялярин иърачысы ола билмязляр.
Ганунун 38-ъи маддясиня ясасян тендер комиссийасы вязифялярини йериня йетиряркян
гейри-обйективлийя йол веряряк щяр щансы иддиачынын тяряфини сахлайарса, комиссийанын сядри
вя цзвляри 3 ил мцддятиндя щяр щансы тендер комиссийасынын сядри вя йа цзвц ола
билмязляр. Бу заман зяряр вурулмасы мящкямя йолу иля тясдиг едилярся, сатыналан тяшкилат
зяряри юдямялидир. Тендер комиссийасынын сядри вя цзвляри дя мадди мясулиййятя ъялб
едиля биляр.
Казус:
2002-ъи илдя Тящсил Назирлийи Мадди-Техники Тяъщизат Идарясинин елан етдйи тендердя
«Щумай» ширкяти дя иштирак едиб вя тендери удузуб. Ширкяти сатыналма просесиндя (тендердя) онун
щцгугшцнасы тямсил едиб. 2003-ъц илдя ады чякилян идаряйя «Щумай» ширкятинин президенти рящбяр
тяйин олунуб.
2004-ъц илдя щямин Идарянин елан етдийи башга бир тендердя «Щумай» ширкяти галиб эялир.
Тендерин иштиракчылары олан башга ширкятляр мящкямяйя мцраъият едяряк, тендерин нятиъялиринин
ляьвини тяляб едирляр. Бу заман онлар она ясасланырлар ки, тендери елан едян идарянин ряиси вахтиля
«Щумай» ширкятинин президенти олдуьуна эюря ширкятя тяряфкешлик едиб.
«Щумай» ширкяти вя Тящсил Назирлийинин Мадди-Техники Тяъщизат Идаряси ися беля бир факта
истинад едяряк етираз едиляр ки, щазырда Идарянин ряиси ишляйян адам тендерин нятиъясиня тясир
эюстяря билмяз вя ганунда да беля бир мцддяа йохдур.

Ъаваб: «Дювлят сатыналмалары щаггында» Ганунун 13-ъц маддяси, йяни сатыналма
проседурларындан яввялки 3 ил ярзиндя сатыналма проседурларында иштирак едян иддиачынын ямякдашы
вя йа вязифяли шяхси оланлар сатыналма проседурлары заманы сатыналан тяшкилатын тямсилчиси,
мяслящятчиси вя сатыналмаларла ялагядар башга вязифялярин иърачысы ола билмязляр.
Бу щалда «Щумай» ширкятинин тендердя иштиракы вя галиб эялмяси ганунвериъилийин
тялябляриня зидд дейил.
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Ямяк Мяъяллясинин 199-ъу маддясиня ясасян бу щалда ишчи там мадди
мясулиййятя ъялб едиля биляр.
«Мящкямяляр вя щакимляр щаггында» Ганунда антикоррупсион мцддяалар цмуми
шякилдя 104-ъц маддя якс олунуб. Бу маддяйя уйьун олараг щакимляр елми, педагожи вя
йарадыъылыг фяалиййятдян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли
фяалиййятля мяшьул ола билмязляр, вязифя маашындан, елми, педагожи вя йарадыъылыг
фяалиййятиня эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмязляр.
«Полис щаггында» Ганунун 32-ъи маддясиндя нязярдя тутулур ки, поилс ямякдашы
щеч бир башга сечкили вя тяйинатлы вязифя тута билмяз, елми, педогожи вя йарадыъылыг
фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг, коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля
мяшьул ола билмяз, ямяк щаггындан, щабеля елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиня
эюря алдыьы вясаитдян башга мяваъиб ала билмяз.
Ейни мцддяалар «Прокурорлуг щаггында» Ганунун 30-ъу маддясиндя дя
нязярдя тутулуб: прокурор вя йа мцстянтиг щеч бир сечкили вя йа диэяр тяйинатлы вязифя тута
билмяз, елми, педогожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга щеч бир сащибкарлыг,
коммерсийа вя диэяр юдянишли фяалиййятля мяшьул ола билмяз.
Верэи Мяъяллясинин 27.3-ъц маддяси верэи органларынын вязифяли шяхсляриня елми,
педогожи вя йарадыъылыг фяалиййяти истисна олмагла, щяр щансы бир сащибкарлыг вя диэяр
юдянишли фяалиййятля мяшьул олмаьы гадаьан едир.
«Дювлят верэи органларында хидмят щаггында» Ясаснамянин 10-ъу маддясиндя
бу гадаьалар бир гядяр дя дягигляшдирилиб. Ясаснамяйя эюря верэи органларынын вязифяли
шяхсляри верэи иши иля ялагядар мцлки-щцгуги характерли ишляри мцгавиля иля йериня
йетирмямяли, тясяррцфат субйектляринин идаря едилмясиндя билаваситя вя йа нцмайяндя
васитясиля иштирак етмямялидирляр. Верэи органларынын вязифяли шяхсляринин сащибкарлыг
фяалиййяти иля (о ъцмлядян, васитячилярин кюмяйи иля) мяшьул олмаьа, цчцнъц шяхсляря
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан щяр щансы бир йардым эюстярмяйя вя бунун
мцгабилиндя щагг алмаьа, имтийазлар вя хидмятляр ялдя етмяйя, явязчилик гайдасында
истянилян щаггы юдянилян иши эюрмяйя (елми, педагожи вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга)
ихтийары йохдур.
Антикоррупсион мцддяалар Эюмрцк Мяъяллясиндя дя тясбит олунуб. Мяъяллянин
415-ъи маддясиндя эюмрцк органларынын вязифяли шяхсляринин сащибкарлыг фяалиййяти иля (о
ъцмлядян, васитячилярин кюмяйи иля) мяшьул олмасы, явязчилик шярти иля истянилян щаггы
юдянилян иши эюрмяси (елми-тядрис вя йарадыъылыг фяалиййятиндян башга), мцгавиля ясасында
эюмрцк иши иля баьлы мцлки-щцгуги характерли ишляри йериня йетирмяси, юз хидмяти
вязиййятиндян истифадя етмякля шяхсляря ганунвериъиликдя нязярдя тутулмайан щяр щансы
бир йардым эюстярмяси вя бунун мцгабилиндя щагг, имтийазлар вя хидмятляр ялдя етмяси,
тясяррцфат субйектляринин идаря едилмясиндя билаваситя вя йа нцмайяндя васитясиля иштирак
етмяси гадаьан олунур. Аноложи мцддяалар «Эюмрцк органларында хидмят щаггында»
Ясаснамянин 16-ъы маддясиндя дя йер алыб.
Сечки Мяъяллясинин 58-ъи маддясиня ясасян намизядлийини иряли сцрмцш шяхс
эялирляринин мигдары вя мянбяляри барядя, мцлкиййят щцгугу ясасында она мяхсус олан
ямлак барядя уйьун сечки комиссийасына йазылы мялумат вермялидир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризя иля
ганунвериъилийя имплементасийасы.

баьлы

бейнялхалг

конвенсийаларын

милли

Азярбайъан Республикасы Милли Мяълиси 2004-ъц ил 07 йанвар тарихли Гануну иля
Авропа Шурасынын 1999-ъу ил 27 йанвар тарихли «Коррупсийа иля ялагядар ъинайят
мясулиййяти щаггында Конвенсийа»сыны вя 1999-ъу ил 04 нойабр тарихли «Коррупсийа иля
ялагядар мцлки-щцгуги мясулиййят щаггында Конвенсийа»сыны ратификасийа етмишдир. Щяр ики
Конвенсийада нязярдя тутулан мцддяалар дювлятдахили щцгугда яксини тапмалыдыр.
Конвенсийаларын мцддяаларынын Азярбайъанын дахили щцгугуна имплементасийасы формал
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олараг конвенсийалар ратификасийа едилдикдян сонра щяйата кечириляъякдир. Милли Мяълисин
гярарына эюря «Коррупсийайа гаршы мцбаризя щаггында» Ганун 2005-ъи илин йанварындан
гцввяйя миняъяк вя 2004-ъц ил ярзиндя коррупсийайа гаршы мцбаризя иля баьлы мцддяалар,
о ъцмлядян бу конвенсийаларын мцддяалары ганунвериъиликдя яксини тапмалыдыр.
Бунунла йанашы, Конвенсийада эюстярилян бязи мцддяалар мювъуд ганунвериъиликдя
дя мцяййян гядяр якс олунуб. Мясялян, рцшвятхорлугла баьлы ъинайят мясулиййяти,
мцщасибат ямялиййатлары гайдаларынын позулмасы иля баьлы ъинайят вя инзибати мясулиййят
ганунвериъиликдя нязярдя тутулмушдур. Ядалят мцщакимяси иля ямякдашлыг едян
шяхслярин вя шащидлярин мцдафяси иля баьлы хцсуси ганун («Ъинайят просесиндя иштирак
едян шяхслярин дювлят мцдафияси щаггында» 1998-ъи ил 11 декабр тарихли Ганун) гябул
едилмишдир. Аязрбайъанла Авропа Шурасынын цзвц олан бир чох юлкяляр арасында гаршылыглы
йардым вя екстрадисийа мясяляляри иля баьлы мцгавиляляр мювъуддур.
«Коррупсийа иля ялагядар мцлки-щцгуги мясулиййят щаггында Конвенсийа»нын
мцддяаларынын да ганунвериъиликдя нязяря алынмасы щаллары вар. Коррупсийа анлайышы,
зярярин юдянилмяси, коррупсийа ямялиня эюря мясулиййят, щесабатлар вя аудит вя с.
мясялялярля баьлы Азярбайъанын гцввядя олан ганунвериъилийиндя хцсуси мцддяалар
вардыр.
Конвенсийанын «Щесабат вя аудит» адланан10-ъу маддясиндя тяляб олунур ки, щяр
бир тяряф дахили щцгугунун инкишафы мягсяди иля ширкятилярин иллик щесабатларынын дцзэцн тяртиб
едилмяси вя ширкятин малиййя дуруму щаггында щягигятя уйьун вя дцрцст мялуматын якс
етдирилмяси цчцн зярури тядбирляр эюрсцн». Щяр бир юлкянин ганунвериъилийиндя бу
щесабатларын дягиглийини вя дцрцстлцйцнц йохлайан аудиторлар барядя мцддяалар олмалыдыр.
«Мцщасибат учоту щаггында» 1995-ъи ил 24 март тарихли Ганунун 16-ъы маддясиндя
вя «Аудитор хидмяти щаггында» 1994-ъц ил 16 сентйабр тарихли Ганунун 3-ъц маддясиндя
беля гайдалар мцяййян едян нормалар вар.
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Ряшид Щаъылы

КОРРУПСИЙАЙА ГАРШЫ КИМ ВЯ НЕЪЯ МЦБАРИЗЯ
АПАРМАЛЫДЫР?
Коррупсийаны ъиловлайаъаг ислащатлар няляри ящатя етмялидир?
Коррупсийайа
бирляшдирмялидир:

гаршы

ъидди

вя

узлашдырылмыш

ислащатлар

бир

сыра

елементляри

юзцндя

1. Сийаси лидерлярин (щакимиййятдяки вя йа мцхалифятдяки) коррупсийа щалларына гаршы
айдын ифадя олунмуш мцбаризя язми;
2. Ясас эцъцн «шейтан овуна», йяни айры-айры коррупсийада эцнащландырылан шяхсляря
гаршы йох, коррупсийанын гаршысынын алынмасына, онун профилактикасына вя системин юзцнц
дяйишдирмяйя йюнялдилмяси;
3. коррупсийайа гаршы ящатяли ганунвериъилийин гябул едилмяси;
4. ганунларын сатын алына билмяйяъякляри щеч кясдя шцбщя доьурмайан гурумларын
(мцстянтигляр, прокурорлар, щакимляр дахил олмагла) эцъцня эерчякляшдирилмяси;
5. щюкумят фяалиййятинин коррупсийайа даща чох мейилли сащяляринин (мясялян,
эюмрцк, верэи, су, енеръи тящъизаты мцяссисяляри, дювлят сатыналмалары вя с.) мцяййян
едилмяси. програм ислащатларынын апарылмасы, щям фундаментал ганунларын, щям инзибати
гайдаларын йенидян эюздян кечирилмяси;
6. дювлят гуллугчуларынын вя сийаси йеткилилярин (мясялян, президент, баш назир, назирляр
вя с.) маашларынын дашыдыглары вязифяляря эюря мясулиййят дяряъясиня уйьунлуьу, онларын
маашларынын мцмкцн гядяр юзял бюлмядяки йцксяк маашлара йахынлашдырылмасы. Дювлят
гуллугчуларына вя сийаси йеткилиляря еля мааш вермяли ки, бу онларын нормал щяйат
сявиййясини тямин етсин,дювлят гуллуьунда виъданлы хидмят пешякар мцтяхяссис цчцн
ъялбедиъи олсун;
7. коррупсийайа эюря башаьрысы йарадан ганунвериъилик нормаларынын, щямчинин дя
ъинайят вя инзибати юлчцлярин ишляниб щазырланмасы;
8. щюкумятля вятяндаш топлуму арасында (юзял бюлмя, пешя вя дини гурумлар дахил
олмагла) тяряфдашлыг илишэиляринин гурулмасы;
9. коррупсийанын «йцксяк риски вя ашаьы веримлилийи» олан ишя чеврилмяси.
Ашаьыда эюстярилян амилляр коррупсийайа гаршы мцбаризя ъящдлярини щечя ендиря биляр:
1. лап йухарыда щакимиййят чатышмазлыьынын олмасы. Бу заман йени рящбярлик там
сямимиййятля коррупсийаны ъиловламаьа сяй эюстяря биляр, лакин она мирас галмыш олан
бщрократик апарат коррупсийайа уьрайыб вя ислащатлара ъидди мцгавимят эюстярир;
2. щакимиййятин сийаси гятиййятинин олмамасы;
3. Ислащатларын лазыми ялагяляндирмя олмадан, «ислащат хатириня ислащат» кими
апарылмасы. Беля олдугда ислащатларын кимин цчцн едилдийи бялли олмур, щеч кяс бу
ислащатларын неъя кечирилдийини излямир;
4. Ислащатларын «йухарыдан», фярманлар гябул етмякля, вя йа мяъбуретмя йолу иля
едилмяси. Беля ислащатлар волйунтаризмя, зоракылыглара, щакимиййятдян йанлыш йарарланмайа
вя сонуъда коррупсийайа коррупсийайа эятириб чыхарыр;
5. Щакимиййятдякиляря тохунмайан, «хырда балыгларла» кифайятлянян ислащатлар. Ганун
«ири балыглара» йох, «хырда балыглара» тятбиг олунурса, ядалят вя бярабярлийя ямял
олунмурса, бу тезликля ганунларын эюздян дцшмясиня, вя кясярсизлийиня эятириб чыхарыр;
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6. щюкумятин ислащатлар просесиня ъямиййяти вя юзял бюлмяни ъялб етмяйи
баъармамасы;
7. Ислащатлар институтуну (ислащатлара башламыш конкрет сийаси лидердян чох йашайа
биляъяк бир механизм) йаратмаг баъарыьынын олмамасы.
Ъямиййят юз лидерляриндян няляри эюзлямяйя щаглыдыр? Дейирляр филанкяс тямиз адам
иди, ону гоймадылар ишлямяйя. Рящбярин тямизлийиня инам йахшы шейдир. Лакин тякъя тямиз
олмагла иш битирми?
Ашаьыда эюстярилянляр коррупсийайа гаршы мцбаризя елан едян лидерляр цчцн ясас
принсипляр олмалыдыр:
1. Тямяннасызлыг, йяни гарарларын юзцнцн, гощумларынын, достларынын, групунун
салиййя вя мадди газанълары дейил, йалныз топлумун, елин мараьы ясас тутулмагла гябул
едилмяси;
2. Дяйанятлилик, айры-айры шяхслярдян, гурумлардан, груплардан юз вязифяляринин йериня
йетирилмясиня тясир эюстяря биляъяк малиййя вя башга асылылыьа дцшмямяк;
3. Обйективлик. Гярар гябул едяркян, мясялян, йцксяк вязифяляря тяйинатлар едяркян,
мцкафатлар веряркян вя с. Цстцнлцк верилян шяхслярин, мясялялярин иш цчцн эярякли олан
кейфиййятляри ясас тутулмалыдыр.
4. Щесабатлылыг. Вязифяли шяхсляр гябул едилян гярарлара вя етдикляри щярякятляря эюря
елин гаршысында щесабатлы олмалыдырлар. Онларын фяалиййяти ян хырдачы йохламалар цчцн ачыг
олмалыдыр.
5. Ашкарлыг. Вязифяли шяхслярин, дювлят гурумларынын гярар вя щярякятляри, ишляри ел цчцн
ян йцксяк сявиййядя ачыг олмалыдыр. Онлар юз гярарларыны ясасландырмалыдырлар.
Мялуматлар йалныз елин йцксяк мараглары наминя эизли тутула биляр.
6. Виъданлылыг. Вязифяли шяхсляр юнларын вязифя боръларыны йериня йетирмяляриня аид олан
бцтцн шяхси мараглары щаггында ачыглама вермялидирляр. Мараглар конфликти йаранаркян
ортайа чыхан бцтцн нятиъялярин ъямиййятин хейриня щялл олунмасы цчцн юлчц
эютцрмялидирляр.
Щюкумят
Юз дахилиндя коррупсийа иля мцбаризя едян щюкумят инзибати ислащатлар апармалыдыр.
Дювлят ишляри бцрократик апарат олмадан апарыла билмяз. Лакин айаьы йер тутан
бцрократийа ъямиййятдян айры мяняви дцнйа йашамаьа башлайыр вя щятта о дяряъяйя
чатыр ки, ъямиййятя дцшмян эюзц иля бахмаьа башлайыр. Тезликля ъямиййят дя она инамыны
итирир вя она дцшмян кими бахыр.
Дювлят мямурлары ъямиййятин бир цзвц олсалар да коррупсийайа гаршы мцбаризя
мясялясиндя онлары ъямиййятдян айры эютцрмяк лазымдыр. Чцнки, онлар башгаларындан
даща тез-тез марагларын конфликти проблеми иля гаршылашырлар. Бу заман онларын тяряфсизлийи
позулур вя онлар дювлят марагларыны йох, юз марагларыны эцдмяйя мейиллянирляр.
Ъинайят щцгугу дювлят хидмятиндя коррупсийа иля мцбаризядя чох кобуд бир васитядир.
Она эюря ки, биринъиси, Ъинайят гануну ян минимал стандартлара ясасланыр. Коррупсийанын
чох бюйцк бир щиссяси ъинайят сайылан яммяллярдян кянарда баш верир; икинъиси, о ъинайятин
гаршысыны алмагдан чох ъязаландырмайа гуллуг едир; цчцнъцсц, ъинайяти исбат етмя йцкц
истинтаг органыны цзяриня дцшцр, яслиндя ися коррупсийа ямялляри барядя фактлар чох заман
бу ямяллярдя тягсирляндирилян шяхслярин юзляриндя олур. Коррупсийа иля мцбаризянин
мягсяди бу ямялдя ифша олунанларын ъязаландырылмасы йох, коррупсийанын гаршысынын
алынмасы, онун йарадан шяраити арадан галдырмагдыр.
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Парламент
Демократик щесабатлылыг принсипиня ясасланан бцтювлцк системинин мяркязиндя сечкили
дювлят щакимиййяти органы олан парламент дайанмалыдыр. Халгын сечдийи нцмайяндялярдян
ибарят олан парламент халгын адындан иъра щакимиййятиндян эцндялик щесабат тяляб едир.
Парламент щям кешикчи, щям идаря едян, щям дя вякилдир. О нормал идаряетмя
системинин тяшкили вя сахланмасы ишиндя вя коррупсийайа гаршы мцбаризядя апарыъы рол
ойнайыр. Юз ролуну мцвяффягиййятля йериня йетирмяк цчцн парламент тямиз адамлардан
сечилмялиди. Яэяр парламентдя йери пул, йалтаглыг вя кялякля яля кечирмиш фырылдагчыларын
йыьынъаьы оларса сямяряли идаряетмяни щяйата кечирмяйя, коррупсийаны ъиловламаьа габил
ола билмяз.
Демократикляшдирмя системин бцтцн мярщяляляриндя коррупсийа цзяриндя нязарятя
имкан йаратмагла дювлят гуллугчуларынын фяалиййятинин ачыглашмасына йардым едир,
мямурларын щесабатлылыьыны тямин едир.
Демократийа нязарят, гаршысыны алма вя щесабатлылыь принсипини тямин етмякля
коррупсийайаны башга реъимляря нисбятян даща чох ъиловлайыр. Демократийа эизлилик,
инщисара алма вя юзбашыналыг сявиййясини ашаьы салыр.
Лакин демократийа, демократик йолла сечилмиш парламент щюкумятин дцзлцк вя
намуслулуьуна тяминат вермир вя щюкумятдя коррупсийаны тамамиля арадан галдырмыр.
Демократийа йалныз коррупсийанын мигйасыны, вурдуьу зяряри азалдыр вя йайылма сащялярини
мящдудлашдырыр.
Сечкилярдя сахталашдырмалара йол верилмяси, мцхалиф йюнлц намизядлярин парламентя
бурахылмамасы коррупсийанын ян мцщцм тязащцрляриндян бири сайылмалыдыр.
Сийаси партийалар
Сийаси партийалар няйя лазымдыр?
Сийаси партийаларсыз нормал сийаси щакимиййят йохдур. Сийаси партийалар сечиъиляря юз
сийаси ягидялярини мцяййянляшдирмяйя кюмяк етмяк цчцн истифадя олунан ади бир
васитядир. Бялли сийаси ягидя ятрафында бирляшянляря юз мювгелярини формалашдырыб ону халгын
мцщакимясиня тягдим етмяйя имкан йарадыр.
Сийаси партийалар щансы функсийалары дашыйырлар?
1. онлар бялли иътимаи групларын марагларыны юзцндя топлайыр, онларын истяклярини ифадя
едирляр. Нязяря алмаг лазымдыр ки, бу групларын мараглары щеч дя щямишя топлумун
цмуми мараглары иля цст-цстя дцшмяйя биляр.
2. онлар бялли иътимаи груплара сийаси просесдя мцтяшяккил иштирак етмяк вя бу иштиракын
нятиъялярини яввялъядян эюрмяк имканы веряряк юлкядя дахили сцлщ вя сабитлийя шяраит
йарадырлар.
3. апарыъы сийасятчилярин сечилмяси, юйрядилмяси вя иряли чякилмясиндя ясас рол
ойнайырлар.
4. сийаси партийалар топлумла гярар гябул едянляр арасында кюрпц ролуну ойнайырлар.
5. сийаси партийалар щакимиййятин леэитим верилмяси цзря тяшкилати мясялялярин
эерчякляшдирилмясини тямин едирляр.
6. онлар иътимаи гцввялярин топарланмасы, дястяк групларынын йарадылмасы, сосиал сийаси
интеграсийасы цчцн бир алят кими чыхыш едирляр. Еляъя дя иътимаи проблемляри сцлщ йолу иля щялл
етмяйя имкан верян вя бу мясялялярдя халгын реал иштиракыны тямин едян сийаси
мядяниййятин дашыйыъысы вя йайыъысы кими чыхыш едирляр.
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Лакин зяиф вя сийаси ягидяляри айдын бялли олмайан сийаси партийалар сяфярбярлик вя
интеграсийа просеслярини лянэидя билярляр. Еляъя дя сийаси партийаларын щяддян артыг чохлуьу
садяъя олараг долашыглыг сала, ъямиййятин бирляшмясиня дейил, парчаланмасына тякан веря
билярляр.
Сивил топлум
Сивил топлум нядир? Сивил Топлум дювлятин ганунвериъилик, иъра вя мящкямя
щакимиййятинин табелийиндя олмайан, лакин онларла мцхтялиф йолларла гаршылыглы ялагядя
чалышан гурумларын топлусудур.
Эцълц сивил топлум олмайан йердя эерчяк демократийа йохдур. Вятяндашларын айры-ыйры
асоссиасийаларда бирляшяряк топлумун щяйатында фяал иштирак етдийи йердя онлар юз
щюкумятляриндян щесабат тяляб едя билир, щюкумятдян йцксяк стандартлар эюзляйир вя
юзляри дя бу стандартлара ямял едирляр.
Узун заман авторитар вя тоталитар реъимлярдя йашамыш Азярбайъанда эцълц сивил
топлум институтларынын формалашмасы просеси эетмямиш, мювъуд вя зяиф сивил топлумун
щюкумятя тясир яняняляри йаранмамышдыр. Бу ися мямурларын щесабатлылыг, топлумун
нязаряти вя ашкарлыг олмадан ишлямясиня имкан ачмышдыр. Беля гейри-демократик
реъимлярин ня вятяндаш азадлыгларыны, ня сямяряли идаряетмяни, ея дя ки, сосиал игтисади
инкишафы тямин едя билмядийини тарих дяфялярля исбат едиб.
Сивил топлум институтлары иля тяряфдашлыг етмякдян гачан, онлара мящял гоймайан
Щюкумят щесабатлылыг принсипинин щяйата кечирилмясини тямин едя биляъяк вя ъямиййятин
щакимиййятя етимадыны мющкямляндиряъяк институтларын йарадылмасына мане олурлар. Сивил
гурумларын сон дюврлярдя эет-эедя информасийа вя малиййя мянбяляриня даща чох чыхыш
етмяси, диэяр тяряфдян щюкумятин фяалиййятиня нязаряти даща да сыхлашдырмасы
ашкарлыгдан, щесабатлылыгдан вя топлумун нязарятиндян горхан щюкумятляри беля
асосиасийалара гысганълыгла йанашмасы, онларын сыхышдырылмасы, хариъдян малиййяляшмялярин
ирад тутулмасы иля мцшайят олунур. Щюкумятляр бу гурумларын гейдиййатына, ишлямяляриня
янэял йарадыр, онлары верэийя ъялб етмякля фяалиййятлярини даралтмаьа чалышырлар.
Сивил топлум щансы рол ойнайыр? Коррупсийайа гаршы мцбаризя апармаг сивил
топлумун хейринядир. Онун бу ишин ющдясиндян эялмяк цчцн эярякли билик вя ялагяляри дя
вар. Коррупсийа щюкумятдя башлайыр вя юзял бюлмя дя бу азара тезликля йолуха билирся,
вятяндаш топлуму даща дирянишлидир. Ахы коррупсийанын аъы мейвялярини ян чох
даданлардан бири еля вятяндаш топлуму юзц олур. Вятяндашларын иътимаи щяйатда фяал
иштиракыны тямин едян эцълц сивил топлум институтларын йохлуьу щям щюкумятин, щям дя юзял
сащибкарлыг бюлмясинин юзбашына бурахылмасына вя сонуъда щяр ики бюлмядя
юзбашыналыгларын вя коррупсийанын чичяклянмясиня, сийаси вя игтисади инщисарчылыьын
йаранмасына, идаряетмянин еффектинин ашаьы дцшмясиня эятириб чыхарыр.
Сивил топлум гурумлары проблемляри даща дяриндян билмяк, щюкумят фяалиййятини даща
пешякарлыгла излямяк щесабына щюкумятдя олан коррупсийаны нязарятдя сахламаг,
ашкара чыхармаг вя ляьв етмяк цчцн имканына маликдир. Сивил топлум институтлары
щюкумятдян даща аз асылыдыр вя вятяндашлара даща йахындыр. Айры-айры фярдляря нисбятян
даща мцтяшяккилдир, даща профессионалдыр. Эярякли иътимаи лайищялярин щазырланмасы,
мювъуд лайищялярин експертизасы, вя онларын эерчякляшдирилмясиня нязарят цчцн даща
бюйцк имканлара маликдир. Мясялян, коррупсийа цчцн ялверишли шяраитин олдуьу йердя айрыайры фермерляр щюкумят структурлары иля баьлы ишлярини рцшвятля, саир коррупсийа характерли
цсулларла щялл етмяляриндян башга йоллары галмыр. Щям дя бу заман бцтцн етик дяйярляр
вя башга дювлят органларынын (щцгуг мцщафизя, мящкямя вя с.) коррупсийайа мейлли
олдуглары щалда щятта ганунлар беля щеч няйя чеврилир. Беля щалда коррупсийа даща бюйцк
бизнес имканлары йаратдыьына эюря щятта фермерляр арасында даща тез вя чох рцшвят
вермяк, мямурлара даща йахын олмаг уьрунда бир «рягабят» дя эедир.
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Фермерлярин чохуну бир арайа эятирян асосиасийаларын варлыьы бир сыра сябяблярдян беля
шяраитин арадан галдырылмасына кюмяк едир. Биринъиси, бир йеря топлашмыш фермерляр бир-бири
иля етик дяйярлярля даща чох баьлы олурлар. Икинъиси, онлар щюкумят гурумлары вя диэяр
гурумларла баьлы проблемлярини бирликдя сясляндирир, бу проблемляри щялл етмяк цчцн
тяклифляр вя програмлар щазырлайыр, онларын гябул олунмасына вя эерчякляшмясиня даща
йахындан вя пешякарлыгла нязарят едя билирляр. Беля эцълц асосиасийаларын олдуьу йерлярдя
айры-айры фермерляря ганунсуз эцзяштляр вермяк, онларла коррупсийа ялагяляриня эирмяк
щеч дя асан олмур. Беля асосиасийалар щабеля фермерляри мювъуд проблемляр, онларын
щялли йоллары, бирэя мцбариъянин цсуллары барядя билэиляндирир. Онларын проблемлярини иътимаи
ряйя чатдырыр, ъямиййятин дяссяйини ялдя едир вя с.
Эерчякдян ислащатлар апарылмасыны истяйян щюкумят асосиасийаларда бирляшмяк
азадлыьыны сюздя йох, ишдя тямин етмялидир. Щюкумят асосиасийаларын йаранмасыны тяшвиг
етмяли, онлары проблемсиз гейдиййата алмалы вя онларын малиййяляшдирилмяси цчцн ялверишли
шяраит йаратмалыдыр. Даща сонра щюкумят коррупсийайа гаршы мцбаризядя бу тяшкилатларла
ямякдашлыг етмялидир.
Сивил топлум гурумлары мягсяди тяк-тяк коррупсийа фактларыны ашкар едир онлары ифша
етмяк дейил. Бу даща еффектив вя эениш програмларын щазырланмасына, щюкумят груплары иля
ямякдашлыьа вя коррупсийайа гаршы даща эениш коалисийалар йарадылмасына мане ола
биляр. Сивил топлум щцгуг мцщафизя органларынын ролуну йериня йетирмямялидир.
Икинъиси, сивил топлум гурумлары сийаси партийаларын мювгейиндян чыхыш етмямялидирляр.
Мясялян, Азярбайъанда иътимаи тяшкилатларлар ичярисиндя сийаси мейллярини ачыг ифадя
едянлярин олмасы щюкумятин иътимаи тяшкилатларла ямякдашлыг етмяк истямямясиня бящаня
вермиш олур. Ялбяття, щюкумят беля ямякдашлыгдан чякиня биляр, лакин она бу бящаняни
вермямяк йахшыдыр.
Цчцнъцсц, щюкумяти щямишя ямякдашлыьа чякмяк эярякдир.
Коррупсийайа гаршы мцбаризядя сивил топлум гурумларынын эцъцнц гат-гат артырмаг
цчцн коалисийаларда бирляшмяк олдугъа юнямлидир. Бу сяси эцъляндирмяйя, еляъя дя етик
шябякя йаратмаьа, щюкумяти ямякдашлыьа мяъбур етмяйя имкан верир.
Омбудсман (инсан щцгуглары цзря мцвяккил)
Омбудсман (инсан щцгуглары цзря мцвяккил) хидмяти мащиййятъя дювлят органларынын,
йерли юзцнцидаря органларынын вя вязифяли шяхслярин инсан щцгуглары вя азадлыгларынын
позулмасы иля баьлы шикайятляри гябул едиб арашдырмалы олан мцстягил бир хидмят олмалыдыр.
Азярбайъанда омбудсман неъя йарадылыб? Юз функсийаларыны эерчякдян йериня йетиря
билирми?
Омбудсман гуруму Азярбайъан Республикасынын инсан щцгуглары цзря мцвяккили
(омбудсман) щаггында Азярбайъан Республикасынын Конститусийа Гануну (28 декабр
2001-ъи илдя гябул олунуб) ясасында йарадылыб, артыг бир илдян чохдур ишляйир. Щямин
гануна эюря омбудсман щяр ил битдикдян сонра ики айдан эеъ олмайараг юлкядя инсан
щагларынын горунмасы щаггында Азярбайъан Республикасынын Президентиня иллик мярузя
тягдим етмялидир. Щямин мярузя рясми гязетдя дяръ олунмалыдыр. Мярузядя инсан
щагларыны позан дювлят органларынын, вязифяли шяхслярин адлары чякилир, щагларын тямин
едилмяси иля баьлы цмуми фикир, ряй вя тювсиййяляр эюстярилмялидир.
Омбудсманин ясас вязифяси ашаьыдакы фяалиййятлярин (фяалиййятсизликлярин) инсан
щагларыны вя азадлыгларыны позмасыны йохламагдан ибарятдир:
Ганунун зидд олан, ъямиййятин хейриня олмайан вя мягсядяуйьунлуьу кифайят
гядяр ясасландырылмайан гярарларын йохланмасы;
Бу вя йа диэяр гярар рцшвятхорлуг, гярязли мягсядлярля вязифядян суи-истифадя,
гощумбазлыг вя щакимиййят сялащиййятляринин ашылмасы сябябляриндян йериня йетирилмирся;
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Вязифя боръунун йериня йетирилмяси заманы сящлянкарлыг, лагейдлик, сяриштясизлик вя юз
идаряетмя функсийаларыны йериня йетирмяйя гадир олмамаьа даир шикайятляря бахылмасы вя
с.
Омбудсманин сялащиййятляри даирясиня коррупсийаны минимума ендирмяк мягсяди иля
идаряетмя системиня нязарят вя ону йохламаг да дахилдир.
Омбудсман хидмяти коррупсийанын вя йарытмаз идаряетмянин гаршысыны алмаг
мягсяди иля ишлямялидир. О эцндялик проседурларын вя мювъуд практиканын йахшылашдырылмасы
йолуну эюстярмяли вя дювлят мямурларыны ишдя лазыми гайда йаратмаьа йюнляндирмялидир.
Омбудсман мцстягил вя эениш сялащиййятляря малик конститусийа институту олмалы, бу
хидмят иъра щакимиййятинин тязйигиня давам эятирмяк эцъцндя олмалыдыр. О йохлайыъы
функсийасыны йериня йетирмякля щакимиййят органларында коррупсийанын мигйасыны ашкар
етмяйя кюмяк едян информасийанын топланмасына шяраит йаратмалыдыр. Бу гайдалар мяхви
олмалы вя «хябярчи»лярин вя яризячилярин мцмкцн щядя-горхулардан мцщафизясини тямин
етмялидир.
Инсанларын щцгугларынын позулмасынын гаршысынын алынмасы вя ъямиййятдяки айры-айры
гцввяляр арасында баланслашдырма функсийаларыны йериня йетирян диэяр иътимаи институтларда
олдуьу кими омбудсманин дя тяйин едилмя просеси еля олмалыдыр ки, бу институт иътимаи
етимад газаныб мющкямляня билсин. Бу хидмятдя сабиг мямурлар вя партийа
нцмайяндяляри, сийаси гцввялярдян асылы олан адамлар ишляся онун мцвяффягиййят шансы
хейли мящдудлашмыш олаъаг. Омбудсман хидмяти ъямиййятдя щаким сийаси елитайа
хидмят едян бцрократик ялавя кими дейил, тямиз, сяриштяли, мцстягил вя онун марагларыны
эюзляйян гурум кими гябул олунмалыдыр.
Омбудсман хидмятинин онун там мцстягиллийини тямин едян малиййяляшмя гайдасы
олмалыдыр. Онун лазым олдуьу гядяр бцдъяси йохдурса, мцвафиг профессионал вя тямиз
инсанларла тямин олунмайыбса вя ъямиййятин она етимады йохдурса о дювлятдя ади
бязякдян башга бир шей дейилдир. Ян дящшятли щал ися омбудсмен институтунун юзцнцн
коррупсийайа мейллянмясидир. Тяяссцф ки, Азярбайъанда омбудсман институту дювлят
бцдъясиндян щюкумят институтлары иля ейни гайдада малиййяляшдирилир. Бу ися о демякдир ки,
о юз иши цчцн бцдъядян щяр ил нормал мигдарда пул вясаити алмаг цчцн бцдъяни тяртиб
едян, ону тясдиг вя иъра едян дювлят органлары иля «йахшы ялагяляр» гура билмялидир.
Щесаблама Палатасы
Дювлят мямурлары юз щярякятляриня вя иътимаи малиййядян, дювлят ямлакындан неъя
истифадя вермяляри барядя щесабат вермялидирляр. Беля щесабат пирамидасында ян
йцксякликдя дювлятин баш аудитору (Щесаблама Палатасы) дайаныр. Щюкумятин эялир вя
чыхарларына нязарятя ъавабдещ олан Щесаблама палатасы малиййя давраныш етикасынын
кешийиндя дурур, щюкумят органларынын вердийи щесабатларын дцзэцнлцйцнц йохлайыр. Иъра
щакимиййятинин бцдъя щаггында гануна ямял етмясини, хярълярин сямярялилийини артырмаьын
гайьысына галыб галмадыьыны, вя уйьун малиййя гайдалары тятбиг етмякля коррупсийанын
гаршысыны ала биляр.
Азярбайъанда Щесаблама Палатасы 1999-ъу илдя гябул олунмуш Щесаблама Палатасы
щаггында Ганун ясасында йарадылыб. 9 (сядри вя мцавини дахил олмагла) аудитордан ибарят
олмалыдыр.
Щесаблама Палатасы дювлят бцдъясинин тясдиг едилмясиня вя иърасына, дювлят
ямлакынын идаря едилмясиня, она сярянъам верилмясиня, щцгуги шяхсляря бялядиййяляря
дювлят бцдъясиндян вясаитляр айрылдыгда щямин вясаитлярин тяйинаты цзря истифадя
едилмясиня нязаряти щяйата кечирир.
Юз функсийаларыны йериня йетиря билмяк цчцн Щесаблама Палатасынын иъра
щакимиййятиндян щеч бир асылылыьы олмамалыдыр. Иъра щакимиййяти Щесаблама Палатасы
цзвляринин тяйинатында ясас рол ойнайырса, Палатанын бцдъясини, она вясаитлярин
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айрылмасыны, онун штат ъядвялини вя структуруну мцяййян едирся бу хидмят иъра
щакимиййятинин басгысы алтында гала биляр.
Яслиндя Щесаблама Палатасы иъра щакимиййятинин бцдъяйя вясаитляри неъя йыьмасы вя
бу вясаитляри неъя хярълямяси цзяриндя Милли Мяълисин ян бюйцк нязарят васитясидир. Бу
гурумун мцстягиллийи, профессионаллыьы, виъданлы иши бцдъя вясаитляринин оьурланмасынын,
дювлят сатыналмалары, дювлят сифаришляри вериляркян коррупсийа щалларыны ашкара чыхарылмасына
кюмяк едярди. Щесаблама Палатасы щяр рцбдя бир дяфя бцдъянин йериня йетирилмяси иля
баьлы, еляъя дя ашкара чыхардыьы позунтуларла вя коррупсийа фактлары иля баьлы Милли Мяълися
мялумат вермялидир.
Ядалят мящкямяси
Мцстягил, гярязсиз вя сяриштяли мящкямя системи виъданлы, ачыг вя щесабатлы
щюкумятин тяшяккцлц просесиндя мяркязи йер тутур.
Мящкямя системинин юз конститусийа вязифясини – ядалят мцщакимясини
эерчякляшдирмяси цчцн о щягигятян мцстягил олмалыдыр. Мящкямя йалныз бу щалда
щюкумятля ъямиййят арасында йерляшмякля щюкумятин вя мямурларын фяалиййятинин
конститусийа вя ганунларын мцяййян етдийи стандартлара уйьунлуьуну йохлайараг дцзэцн
гярар вермяк игтидарында ола биляр.
Иъра щакимиййятинин мящкямя системиня тясир имканлары аз дейил. Демократик инкишаф
сявиййясиндян асылы олараг бу тясирляр мцхтялиф формаларда олунур. Инкишаф етмиш юлкялярдя
щакимляря тясир эюстярмяк цчцн истифадя олунан цсуллар (мясялян, щакимлярин дювлят
тялтифляри вермякля бу вя йа диэяр гцввянин тяряфиня чякилмяси, йахуд юз партийадашларыны
щаким креслосуна отуртмаг кими) бизя чох эцлцнъ эюрцня биляр. Азярбайъанда щакимляри
яля алмаг цчцн бу цсулдан истифадя етмяйя ещтийаъ да йохдур. Чохсайлы сябяблярдян
онлар иъра щакимиййятинин там нязаряти алтындадылар. Даща бубун цчцн онлара орден-медал
вермяйя ещтийаъ йохдур.
Мцстягил вя кифайят гядяр ихтисаслы мящкямя системи формалашмаса инсанларын ян
мцщцм щцгугларындан бири олан ядалятли мящкямяйя олан щцгуглары бир хяйал олараг
галаъаг. Щакимлярин тяйинатындан тутмуш онларын эери чаьырылмасына гядяр бцтцн
мясяляляр щакимлярин мцстягиллийиня вя пешякарлыьына хидмят етмялидир.
Щаким йерини тутмаьа лайиг эюрцлянляр виъданлы, баъарыглы, щцгуг сащясиндя лазыми
пешякарлыьы олан шяхсляр олмалыдырлар. Бу шяхслярин тямизлийи мцщцм ящямиййят дашыйыр.
Азярбайъанда щакимлярин тяйинаты сащясиндя мювъуд олан гайдалар вя щакимлярин тяйин
олунмасы сащясиндя сон тяърцбя щакимлийя мящз мящкямянин мцстягиллийини вя
пешякарлыьыны тямин едян шяхслярин эя эялмясиня шяраит йарадырмы?
Щакимлийя намизядляр Азярбайъан Республикасы Президентинин йаратдыьы, Ядлиййя
назиринин рящбярлик етдийи Мящкямя щцгуг шурасынын юзцнцн мцяййян етдийи гайдалар
ясасында Мящкямя щцгуг шурасы тяряфиндян мцяййян олунур. Бу шура Ядлиййя
назириндян башга Али Мящкямянин вя бир сыра йухары мящкямялярин сядрляриндян ибарят
олса да тяърцбядя бу вя йа диэяр сябябдян онлар Шурада сюз сащиби дейилляр. Беляликля
щакимлийя намизядлярин мцяййян олунмасында ясас сюз сащиби Ядлиййя назиридир. Шуранын
(демяли Ядлиййя назиринин) мцяййян етдийи гайдалар ися Ядлиййя назириня истядийи шяхси
щеч бир ясасландырма вя изащат олмадан сечиб али иъра щакимиййятинин башчысына –
Азярбайъан Республикасынын президентиня тягдим етмяк имканы верир. Беляликля нятиъядя
щакимлийя тяйин олунан шяхсляр няинки щакимиййятдя олан сийаси партийанын, щакимиййятин
йухары ешалонунда олан мящдуд бир групун истядийи шяхслярдян тяшкил олунду. Щятта
бундан да дящшятли олан щаким вязифяляринин пулла сатылмасы имканлары вя бу барядя
ъямиййятдя эениш йайылмыш сюз-сющбят олду.
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Ганунун алилийинин вя щакимлярин мцстягиллийинин тямини цчцн щакимлярин максимум
узун мцддятя тяйинаты вя эери чаьаралмасынын мцряккяб проседуру мцяййян
олунмалыдыр.
Азярбайъанда щакимлярин вязифядя галма мцддятляри иля баьлы мювъуд гайдалар
онларын мцстягиллийи иля баьлы тялябляри тямин етмир. Али Мящкямя, Игтисад Мящкямяси,
Апелйасийа Мящкямяси вя Нахчыван Мухтар Республикасынын Али Мящкямясинин щакимляри
10 иллийя, галан щакимляр ися 5 ил мцддятиня тяйин олунурлар. Йахшы вариант щакимлярин йа
юмцрлцк, йахуд да тягацд йашына гядяр тяйин едилмяси сайылмалыдыр.
Щакимляр щаггында интизам иъраатынын башланмасы щцгугунун Ядлиййя назирлийиня
верилмяси ися щакимлярин иъра щакимиййятиндян даими асылылыгда олмасы иля нятиъялянир.
Мювъуд гайдалара эюря Ядлиййя Назири Али Мящкямянин, Игтисад Мящкямясинин,
Апелйасийа Мящкямясинин, Нахчыван МР Али Мящкямясинин щакимляри истисна олмагла
диэяр щакимляр щаггында интизам иъраатына башламаг щцгугуна маликдир.
Щакимлярин алдыглары ямяк щаггларынын онларын мцстягиллийиня вя коррупсийайа гаршы
мцбаризя габилиййятиня кюмяк едяъяйини демяк чятиндир. Башга дювлят мямурларынын
рясми ямяк щаггларындан йцксяк олмасына бахмайараг ади сявиййядя йашайыш цчцн
онун кифайят етдийини демяк чятиндир.
Мящкямялярин малиййяляшмясинин Ядлиййя Назирлийи тяряфиндян апарылмасы да
мящкямялярин мцстячгиллийиня пис тясир едян амиллярдян бири кими гиймятляндирилмялидир. Али
Мящкямя, Игтисад Мящкямяси, Апелйасийа Мящкямяси вя Нахчыван МР Али Мящкямяси
истисна олмагла диэяр мящкямялярин апаратларынын структуру, штат ъядвяли, хяръ сметасы,
ишчилярин ямяк щагглары Ядлиййя назирлийи тяряфиндян мцяййян олунур. Ядлиййя назирлийи
щабеля мящкямялярдя мцвафиг йохламалары щяйата кечирир.
Ядлиййя назирлийи щабеля мящкямялярдя сянядлярля ишин апарылмасы иля баьлы мясяляляри
йохламаг щцгугуна маликдир. Гейд олунмалыдыр ки, щакимляря Ядлиййя назирлийинин тясири
яввялки вахта нисбятян йени щаким тяйинатындан сонра гат-гат йцксялиб.
Прокурорлуг
Прокурор ганунлара ямял едилмясиня нязаряти щяйата кечирян ясас дювлят
мямурудур. Прокурор ядалят мцщакимясинин щяйата кечирилмясиндя йахындан иштирак
едян щюкумят цзвцдцр. О дювлят марагларынын мцдафиячиси кими чыхыш едир, ъинайят
ишляринин башланмасына, истинтагын апарылмасына вя ишин мящкямяйя верилмясиня нязарят
едир, мящкямядя дювлят адындан иттищам иряли сцрцр вя иттищамы мцдафия едир.
Прокурорлуг иъра щакимиййятиндян асылы вязиййятдя олдугда вя ейни заманда
парламент иъра щакимиййятинин эцълц тязйиги алтында олдугда прокурорун юз функсийаларыны
йериня йетирмясинин сямярялилийи хейли азалыр. Сюзсцз ки, прокурорлуьун юзцнцн коррупсийа
батаглыьына йуварландыьы щалларда щяр щансы бир сямярядян данышмаг цмумиййятля
мцмкцн дейил.
Гярар гябул едилмяси просесинин ядалятли вя дцзэцн олмасы цчцн дювлят иттищамчысы
щюкумятин, сийаси партийаларын, щяр щансы мараглы шяхсин вя тяшкилатын вя нящайят юз
тамащынын тясириня мяруз галмамалыдыр.
Мцстягил прокурор институтунун йарадылмасына ещтийаъ вар. Йцксяк щакимиййят
тябягяляриндя коррупсийа иля баьлы ишляр тящгиг олунанда мцстягил прокурор институтунун
цстцнлцкляри айдын нязяря чарпыр. Чцнки щакимиййятин юзц ялейщиня олан ишляри лазыми
гайдада тящгиг едяъяйиня иътимаиййят щеч вахт инанмаз.
Мцстягил прокурор щаггында ганун мювъуд ядалят мцщакимяси системиня чох файдалы
бир ялавя оларды. Щям дя бу институт конкрет ишлярин апарылмасы цчцн йох, даими фяалиййят
эюстярилмяси цчцн йарадылмалыдыр.
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Информасийа азадлыьы
Эцняш ишыьы дезинфексийа цчцн ян йахшы васитя, електрик ишыьы ися ян пешякар полисдир.
Гаранлыг оьруларын вя чиркин ямяллярин гайнашмасына ян йахшы фцрсят верир.
Халг «мялумат алмаг щцгугу»на маликдир. Онун бу щцгугу танынырмы? Халг бу
щцгугуну эерчякляшдиря билирми?
Ъеймс Медисон дейирди ки, информасийадан мярщум едилмиш халгын щакимиййяти
мязщякяйя, фаъияйя вя йа онларын щяр икиси олан траэикомедийайа эиришдян башга бир шей
дейилдир. Билик щямишя наданлыьы идаря едир вя юз ишлярини идаря едян халг билийин вердийи
щакимиййятля силащланмалыдыр.
Информасийа уьрунда мцбаризя – она йийялянмяк истяйян халгла халгын информасийайа
сащиб олмасыны истямяйян гцввяляр арасында давамлы чякишмядир. Информасийа азадлыьы
олмадан демократийа гейри-мцмкцндцр. Мяхвилик сийаси шцурун сявиййясиня олдугъа пис
тясир едир вя сечиъилярин дцзэцн вя дцшцнцлмцш гярарлар гябул етмясиня мане олур.
Информасийа гытлыьы нятиъясиндя еля бир ильым йараныр ки, вятяндашлар сийаси тяшяббцсляря
дцшцняряк гошулмаг имканындан мящрум олурлар. Бу онларда щюкумятя инамсызлыг вя
сон нятиъядя ися етинасызлыг доьурур.
Билмяк щцгугу демократик идарячилик системинин ясас мягсяди олан щесабатлылыгла
баьлыдыр. Игтидарын фяалиййяти вя гярарларын гябулу иътимаиййятин мялуматы олмадан баш
верирся, беля гярарлар иътимаи сцзэяъдян кечмир. Щюкумятин щесабатлылыьыны тямин етмяли
олан тясисатларын: парламентин, мящкямянин, диэяр институтларын да ишляйя билмядийи
Азярбайъан кими юлкядя щюкумятин эцндялик фяалиййяти барядя информасийа гытлыьы фаъияли
нятиъяляр доьурур.
Щюкумят вя йа конкрет дювлят органы вя йа мямур она сярф етмяйян, лакин щамынын
билмяли олдуьу информасийаны эизли сахламаг имканындан щямишя истифадя етмяйя
чалышаъаг. Ня гядяр ки, щансы информасийаны ачыб-ачмамаг мясялясинин щялли бу вя йа
диэяр мямурун ялиндядир, ня гядяр ки, онун информасийа вермякдян йайынмасынын
гаршысыны ала билян тясирли механизм йохдур о юз пис ямяллярин цстцнц ачаъаг мялуматы
вермяйяъяк. Бязян беля бир фикир сюйляйирляр ки, информасийаны ялдя етмяк проблеми пейтрал
мювге тутан цчцнъц тяряф васитяси иля щялл олунмалыдыр.
Мянъя щяр йердя олдуьу кими Азырбайъанда да йеэаня алтернатив ганунвериъилик вя
онун тятбиги практикасынын йахшылашдырылмасы ола биляр.
Щюкумят яэяр юз фяалиййятинин шяффафлыьыны тямин етмяк истяйирся даим информасийа
гытлыьыны арадан галдырмаьа, мятбуатын вя вятяндашларын йцксяк вязифяли мямурлара
йахынлаша билмяк, щюкумят органларынын фяалиййяти барядя максимум информасийа ала
билмяк имканларыны тямин етмяйя чалышмалыдыр.
Гаранлыг йер ъинлярин вя шейтанларын, пис ямяллярин ойлаьыдыр. Гаранлыг бир аз да олса
айдынлашан кими онлар йох олмаьа чалышырлар.
Информасийа азадлыьынын тямин едилмяси ялейщиня эятирилян ясас аргументлярдян бири
онун йериня йетирилмясиня чякилян хяръляр вя онун сямярялилийи иля баьлы дялилдир. Сцбут
етмяйя чалышырлар ки, информасийа азадлыьынын тямин олунмасы чохлу хяръ тяляб едир вя бу
вясаит халгын башга ещтийаъларына сярф олуна билярди. Лакин нязяря алмалыйыг ки,
информасийа азадлыьынын олмамасы щюкумятин вя диэяр дювлят органларынын щесабатлылыг
сявиййясини, ашкарлыг вя шяффафлыьын азалмасына сябяб олмагла коррупсийа цчцн ялверишли
мцщит йарадыр. Коррупсийанын чичяклянмяси ися няинки ъямиййяти инкишафдан гойур, щям дя
иътимаи вясаитин гат-гат артыг мигдарда ъинайяткарларын ъибляриня ахмасына шяраит йарадыр.
Азярбайъанда информасийа азадлыьынын тямин олунмасы иля баьлы бир нечя ганун вя
диэяр норматив щцгуги актлар гябул едилиб. «Мялумат азадлыьы щаггында», «Дювлят сирри
щаггында» Ганунлар вя с. Лакин бу ганунларын гябулу щюкумят тяряфиндян информасийа
верилмяси ишини щеч дя йахшылашдырмайыб. Ялбяття бу ганунлары щеч дя там мцкяммял
саймаг олмаз. Бунунла йанашы ясас сябяблярдян бири мямурларын там архайынчылыгла бу
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ганунлары позмасыдыр. Онлар бу позунтулара эюря ъязаландырылмайаъагларына яминдирляр.
Мящкямя информасийа вермядийиня ъюря онлары чох чятин ки ъязаландырсын. Еля бу
сябябдяндир ки, информасийанын эизлядилдийи фактларын кифайят гядяр олмасына бахмайараг
беля мялуматларын верилмясиндян имтина вя йа йайынма иля баьлы ъями бир нечя мящкямя
иши вар.
Мян башга бир суал да вермяк истярдим. Вятяндашлар щюкумятин фяалиййяти барядя
информасийанын онлара лазым олдуьуну анлайырлармы? Мятбуат органлары информасийа
алынмасы цчцн ганунларда мцяйян олунан бцтцн механизмлярдян истифадя едирлярми?
Яэяр етмирлярся бунун сябяби нядир?
Мятбуат азадлыьы
Иътимаиййятин баш верянлярдян мялуматы ня гядяр чох олса щямин ъямиййят бир о
гядяр ачыг олар. Лакин щадисяляр о гядяр чохдур ки, ян фяал вятяндашлар беля истясяляр дя
мялуматларын бир щиссясини беля тякбашына ялдя едя билмязляр. Ейни заманда парламентин
иъласлары кечирилир, президент щансыса эюрцшляр кечирир, назирляр кабинети бу вя йа диэяр
мясяля иля баьлы гярарлар гябул едир вя с. Йалныз пешякар кцтляви информасийа васитяляри
бирликдя максимум информасийа топлайараг онлары ялякдян кечириб ъямиййятя чатдырмаг
имканына малик ола билярляр.
Азад мятбуатын олмасы дювлят органларынын шяффаф ишини тямин етмяк цчцн ян мцщцм
ясаслардан биридир.
Азад мятбуат мцстягил мящкямя щакимиййяти иля ейни сявиййядя дайаныр. Онлар
щакимиййятин сийасятчиляря табе олмайан вя коррупсийайа гаршы дуран ян тясирли эцъя
малик ганадларыдырлар. Лакин бир мясяляни дя нязяря алмаг лазымдыр ки, щакимлярдян,
прокурорлардан фяргли олараг мцстягил КИВ-ляр сийасятчиляр, щюкумят тяряфиндян тяйин
олунмурлар. Халг онларын фяалиййятини дяйярли вя ваъиб сайырса онлар йашайырлар.
Мятбуат сийаси системин щимайясиндян азад олмалыдыр.
Мятбуатын азадлыг дяряъяси онун дювлят мямурларынын фяалиййятиня неъя нязарят
етмяси иля юлчцлцр.
Ганунвериъи щакимиййят щяр эцн иъра щакимиййятини йохламалыдыр, мятбуат ися юз
нювбясиндя щям ганунвериъи щакимийяти, щям иъра щакимиййятини, щям дя коррупсийанын
кюк ата биляъяйи диэяр дювлят органларыны йохламалыдыр.
Щятта демократик йолла дцзянлянмиш щюкумятин беля габаьы мцстягил мятбуат
тяряфиндян алынмаса о коррупсийайа гуршанаъагдыр. Сийасятчиляр вя мямурлар КИВ-дя
бийабыр олаъагларындан горхмасалар юз мювгеляриндян ян алчаг шяхси ниййятляри цчцн
истифадя етмякдян дя чякинмязляр.
Азярбайъанын юз ращат доланышыгларыны сахламаьа чалышан мямурлары даим азад
мятбуаты сусдурмаьа чалышырлар. Щям дя мятбуата мямур щцъумларынын интенсивлийи
дальавари характер дашыйыр, бязян щяддян артыг габарыр, бязян дя эери чякилир.
Азярбайъанда сензура ганунла гадаьан олунса да долайы сензуранын бцтцн
формалары мювъуддур вя дювлят вязифялиляри тяряфиндян кифайят гядяр эениш тятбиг едилир.
Садяъя бир факты хатырлатмаг кифайятдир ки, сон дюврлярдя тамамиля баьладылмыш чап вя
еляъя дя електрон КИВ-лярин сайы щяр щансы нормал юлкядя олдуьундан гат-гат чохдур.
БМТИ ТВ, Сара ТВ, АБА ТВ, Сара радиосу вя чохсайлы гязетляр (Цч нюгтя, Авропа,
Фемида, Миллятин сяси, Етимад, Бакинский булвар гязетляри).
Щятта демократик ъямиййятлярдя дя еля гцввяляр олур ки, онлар мятбуатын эуйа
«мясулиййятсиз» чыхышлар етдийини бящаня едиб мятбуатын билмяк вя информасийа вермяк
щцгугуну мящдудлашдырмаьа, вятяндашлары, журналистляри вя гязетляри горхутмаг цчцн
шяряфин, ляйагятин вя ишэцзар нцфузун мцдафияси иля баьлы ъязаландырыъы ганунлары
дястякляйирляр. Азярбайъанда беля адамлар тяяссцф ки, щакимиййятдя отурублар.
Щям дя ян тяяссцфляндириъи щал будур ки, бу КИВ-лярин яксяриййяти мящкямя васитяси
иля боьулублар.
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Мялумат вя мятбуат азадлыгларыны бяйан едян ганунлар мящкямянин йардымы вя
дястяйи олмадан эерчякляшя билмяз. Мящкямя системи мцстягил мятбуатын сядагятли
мяслякдашы олмалыдыр. Мцстягил мящкямя системи олмадан мятбуат азадлыьы бир иллцзийа,
бир хцлйадыр.
Бир факты да унутмаг олмаз ки, журналист мцщитинин юзц дя коррупсийадан азад дейил.
Журналистлярин, гязет редакторларынын айры-айры коррупсийачы мямурлары ифша етмякля
щядяляйяряк пул тяляб етмяси, йахуд цмумиййятля айлыг, рцблцк щагг алмасы щаллары да
мятбуат азадлыьына ъидди зярбяляр вурур.
Азярбайъанда азад мятбуатын щяля аз тяърцбяйя малик олмасы бязян мясулиййятсиз
давраныш арзусу вя истяйинин чох олмасы щалларынын ясас сябябляриндяндир. Бу бахымдан
мятбуата тясир эюстяря билян вя мятбуатла ъямиййят арасында бир ялагяяндириъи ролуну
ойнайа биляъяк Мятбуат шурасынын йарадылмасы чох ящямиййят дашыйыр.
Мятбуат Шурасы ъямиййятдя инам доьуран бир гурум олмалыдыр. О, еля бир гурум
олмалыдыр ки, мятбуатын юзц дя, онун щярякятляриндян шикайят вермяк истяйян шяхсляр дя,
шикайятляря бахмалы олан дювлят органлары да она инансынлар, онун мяъбури характер
дашымалы олмайан гярарларыны гябул едиб она ямял етсинляр.
Мятбуат Шурасы йалныз мцстягил вя мцдрик мящкямя системинин олдуьу щалда
мятбуатла баьлы баш верян хошаэялмяз щаллары вя яйинтиляри арадан галдырмаьа кюмяк
едя биляр.
Мятбуат азадлыьынын мящдудлашдырылмасына йюнялян щюкумят аддымларындан бири дя
мятбуат васитяляринин игтисади имканларынын зяифлядилмяси тядбирляридир. Бу, верэи вя эюмрцк
рцсумлары васитяси иля олунан тясирдир. Игтисади дурумун пис вязиййяти, ящалинин гязет
алмаьа беля пулунун олмамасы гязетлярин рекламдан эялирляринин олмамасы ян мцщцм
проблемлярдяндир. Щюкумятин дя яввялляр мювъуд олмуш верэи эцзяштлярини эет-эедя
арадан галдырмаг йолу иля мцстягил гязетляри эцъдян салмасы просеси эетмякдядир.
Игтисади проблемляр гязетляри вя журналистляри пул сащибляри (еля щямин игтидарда оланлар)
иля ямякдашлыг етмяйя, онлардан пул алмагла онларын шяртляри иля отуруб дурмаьа мяъбур
едир. Тяклиф олунан пуллара сатылмайан вя заман-заман игтисади чятинликдян зяифляйян
гязетлярин артмасы иля йанашы йахшы малиййяляшдирилян йени гязетляр артмагдадыр.

Мясяля
1. Азярбайъанда сцрцъцлцк вясигяляринин верилмяси, автомобиллярин гейдиййаты
сащясиндя коррупсийаны ъиловламаг цчцн щюкумятя йоллар тяклиф един.
2. Хариъи паспортларын верилмясиндя коррупсийаны арадан галдыран ислащат планыны неъя
эюрцрсцнцз?

