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 Несмотря на то, что некоммерческий сектор основывается на 

понятиях о справедливости и равенстве, необходимо обратить внимание на 
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внутреннюю структуру и отчетность действующих в нем организаций. В 

данном случае речь пойдет о важности пропаганды высоких этических 

норм и развития личного профессионализма для реализации общественно 

важных проектов. Другими словами, прежде чем представить свой проект 

миру, сначала необходимо позаботиться о личной заинтересованности 

каждого члена НКО. За последние годы имели место многочисленные 

случаи нарушений в некоммерческом секторе, для того чтобы это не 

повторялось некоммерческие организации должны позаботиться не только 

о своей отчетности, но и о развитии этических норм внутри организации. 

 Любое обсуждение НКО начинается с вопроса о том: «Что же 

происходит внутри организации?». То есть для успешного ведения своей 

внешней деятельности некоммерческие организации должны быть 

кристально чистыми внутри. В России было зарегистрировано множество 

случаев финансовых злоупотреблений среди НКО, а также случаи 

незаконного присвоения и хищения средств. 

 В данном контексте полезно обратить внимание на события, 

произошедшие с Организацией Объединенных Наций, когда несколько её 

членов были признаны виновными в коррупционных действиях. Такими 

как афера с обменом продуктов питания на нефть в странах третьего мира, 

и хищение средств в таких организациях как ЮНИСЭФ и ЮНЭСКО. Все 

эти случаи стоили ООН огромных потерь репутации, и данный факт еще 

больше доказывает необходимость обеспечения законопослушности в 

некоммерческом секторе, так как основываясь на понятиях справедливости 

и равенства он является объектом повышенного контроля со стороны 

государства и общественности. 

 Действительно, было предоставлено множество доказательств о том, 

что среди некоммерческих организаций широко распространено 

финансирование из сомнительных источников и деятельность в качестве 

канала получения и отмывания так называемых «грязных» денег. И это на 
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наш взгляд является главным аргументом в пользу усиленного контроля не 

только за деятельностью самой организации, но и за этическими нормами, 

пропагандируемыми внутри нее. 

 В заключение стоит отметить, что в настоящее неэтичное поведение 

среди всех слоев общества распространено широко как никогда раньше, и 

соблазн следовать за основной массой действительно велик. Это касается и 

некоммерческого сектора с учетом того, что туда зачастую поступают 

большие суммы денег на реализацию различных проектов. И для снижения 

риска развития коррупционных схем, афер и махинаций, некоммерческие 

организации должны иметь строгий кодекс поведения, основанный на 

профессионализме и соблюдении этических норм для всех её членов. 
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