
У каждого человека иногда возникает соблазн поступить нечестно: 

списать на уроке, подсмотреть в смартфон на экзамене, что-то 

недосказать или утаить. Чем мы старше, тем чаще может 

появляться желание схитрить ради собственной выгоды. 

Мы видим, как чиновник вымогает откат, предприниматель 

снижает качество товара, чтобы повысить прибыль, сотрудник 

ГИБДД получает взятку из рук водителя-лихача, нарушившего 

правила движения. Ты можешь задуматься: ведь поступая так же, 

можно получить выгоду легким путем, здесь и сейчас! Позволь, 

мы тебе возразим. 

В 80-е годы экономисты построили математическую модель 

и доказали: быть честным — выгодно. Гипотеза ученых была 

простой: поступая не по совести, человек рано или поздно 

приобретает плохую репутацию. Но почему это важно? Анализ 

историй бизнеса сотен предпринимателей и карьеры тысяч 

сотрудников международных компаний привел экономистов 

к выводу о том, что цена нашей репутации оказывается 

чрезвычайно велика. Человеку, которому не доверяют, не поручат 

ответственную, а значит, высокооплачиваемую работу, чиновника, 

о жадности которого ходят слухи, не переведут на более 

престижную службу и так далее. Плохая репутация ограничивает 

перспективы роста, хорошая оказывается надежным подспорьем 

для карьеры. 

А что такое честность для тебя? Почему важно быть честным?  

 



Заявитель о коррупции это человек, который знает об уже 

случившихся или возможных случаях коррупции и заявляет 

об этом — через обращение к своему начальству, в полицию, через 

СМИ, свой блог, социальные сети и так далее. 

Заявитель о коррупции своими действиями может не только 

предотвратить дальнейшие злоупотребления, но и добиться того, 

чтобы коррупционер получил по заслугам. 

Не следует считать заявителя о коррупции стукачом или 

доносчиком. Сообщение о преступлении — достойный поступок, 

заслуживающий уважения и не имеющий ничего общего 

с доносительством. 

Заявителя о коррупции надо защищать от мести со стороны 

преступников. Это можно делать различными способами: 

гарантировать его трудовые права, включая защиту от увольнения, 

понижения в должности и снижения заработной платы, защиту 

от преследования, от подачи исков о клевете и т.д. Такая система 

мер существует во многих странах мира и должна появиться 

в нашей стране. 

В английском языке заявитель о коррупции — whistleblower, «тот, 

кто свистит в свисток». 

 



Международная борьба с коррупцией 

Страны мира стремится создать единые стандарты открытости 

и борьбы с коррупцией. Главным результатом их усилий стало 

принятие Конвенции ООН против коррупции. 

Все страны мира признают, что коррупция — это плохо. Поэтому 

существуют различные международные соглашения, 

регулирующие борьбу с коррупцией. Один из самых важных 

документов такого рода — Конвенция Организации 

Объединенных Наций против коррупции. В настоящий момент 

к Конвенции присоединились более 170 государств, которые 

приняли обязательства по внедрению антикоррупционных мер. 

Ратификация — это ключевой этап, на котором участие 

в международном договоре утверждается специальным законом, 

принятым парламентом. 

Однако не все страны ратифицировали Конвенцию целиком. 

Например, Россия не приняла двадцатую статью Конвенции, 

гласящую, что значительное увеличение имущества и иных 

активов должностного лица, которое он не в состоянии разумно 

обосновать, признается уголовно наказуемым преступлением. 

Другими словами, если у чиновника обнаружился в собственности 

дом за тридцать миллионов долларов, и он не может объяснить, 

откуда взял на его строительство деньги, то немедленно 

возбуждается уголовное дело, а чиновника арестовывают (ведь 

объяснить происхождение денег чиновнику не удастся лишь 

в одном случае: если он их украл). 

 


