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Contribution by the «Bulletin of anticorruption expert review» / «EXPERTIZA»  (Russian Federation)  

to the draft Political Declaration of the Special Session  of the United Nations General Assembly against corruption 

 «Вестник антикоррупционной экспертизы» выражает 
глубокую признательность Управлению ООН по наркотикам 
и преступности за его призыв к институтам гражданского 
общества внести предложения в структуру и содержание 
проекта политической декларации специальной сессии 
Генеральной ассамблеи ООН по борьбе с коррупцией. 
  
 
 Российские институты гражданского общества 
рассматривают эту специальную сессию как важную веху на 
пути развития международной антикоррупционной системы, 
решения которой должны будут служить политическим 
фундаментом наднационального и национального 
антикоррупционного законодательства государств- 
участников Конвенции ООН против коррупции. 
 Очевидно, что принятая более 15 лет назад Конвенция 
ООН против коррупции хотя и не могла предусмотреть все 
изменения в мировой политической и экономической 
системе, но и сегодня остается важнейшим актуальным и 
действенным инструментом для борьбы с коррупцией на 
всех уровнях. Мы видим, что ее потенциал не только не 
исчерпан, но и может многие годы служить прочной базой 
для формирования системы объединения усилий 
международных, национальных правительственных 
организаций, частного сектора и институтов гражданского 
общества. 

 The Russian organization of independent anti-corruption 
experts «The Bulletin of anticorruption expert review» / 
«EXPERTIZA»  expresses its deep appreciation to the UN Office 
on Drugs and Crime for its call on civil society institutions to 
submit proposals to the structure and content of the Political 
Declaration of the Special Session  of the United Nations General 
Assembly against corruption. 
 
 Russian civil society institutions view this Special Session 
as an important milestone on the development of an international 
anti-corruption system, the decisions of which will serve as the 
political foundation of supranational and national anti-corruption 
legislation of the States parties to the UN Convention against 
Corruption. 
 
 It is obvious that the UN Convention against corruption, 
which was adopted more than 15 years ago, although it could not 
foresee all the changes in the world political and economic 
system, still remains the most important and effective tool for 
fighting corruption at all levels. We see that its potential is not only 
not exhausted, but it can serve as a solid basis for many years to 
form a system of combining the efforts of international and 
national governmental organizations, the private sector and civil 
society institutions. 
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 Тем не менее, Конвенция является живым организмом, 
требующим постоянного внимания к своему развитию, 
которое реализуется через механизм регулярных 
конференций государств-участников. Мы благодарны за 
предоставленную возможность принимать регулярное 
участие в таких конференциях, а также в регулярных 
брифингах НПО, регулярно проводимых Секретариатом 
конференции по предложению Российской Федерации на 
полях мероприятий Рабочей группы по имплементации в 
Вене.  Это дает возможность донести голос гражданского 
общества до государств-участников, и мы и наши коллеги из 
других стран активно пользуемся этой возможностью. 
 Позиция гражданского общества нашла отражение во 
многих резолюциях конференции, поэтому мы видим 
необходимость в политической декларации ГА ООН еще раз 
подчеркнуть важность работы в направлениях, отраженных 
в таких резолюциях, в частности расширения и укрепления 
механизма возврата активов, реализации механизмов 
урегулирования коллизий интересов, внедрения этических 
кодексов для публичных должностных лиц, поддержки и 
расширения научных исследований в сфере 
противодействия коррупции 
 Отдельное внимание в политической декларации, на 
наш взгляд, необходимо уделить поддержке правовых 
инноваций в сфере противодействия коррупции. 
Государствами-участниками накоплен гигантский опыт в этой 
сфере, который тщательно проанализирован и обобщен 
секретариатом. Поэтому Генеральная ассамблея возможно 
захочет показать в своей резолюции наиболее проблемные 
сферы развития антикоррупционного законодательства, 
требующие инновационного подхода. Необходимо также 
четко указать на межсекторальный характер обсуждаемых 

 Nevertheless, the Convention is a living organism, requiring 
constant attention to its development, which is implemented 
through the mechanism of regular conferences of States Parties. 
We are grateful for the opportunity to participate regularly in such 
conferences, as well as in regular NGO briefings held regularly 
by the Conference Secretariat on the proposal of the Russian 
Federation on the sidelines of the events of the Working Group 
on Implementation in Vienna. This makes it possible to convey 
the voice of civil society to the States Parties, and we and our 
colleagues from other countries are actively taking this 
opportunity. 
 
 The position of civil society has been reflected in many 
resolutions of the conference, so we see the need for a political 
declaration by the UN General Assembly to emphasize once 
again the importance of working in the directions reflected in such 
resolutions, in particular, expanding and strengthening the 
mechanism for asset recovery, implementing mechanisms for 
resolving conflicts of interest, and introducing ethical codes for 
public officials, supporting and expanding anti-corruption 
research 
 
 Оn our view, the political Declaration should pay special 
attention to supporting legal innovations in the field of anti-
corruption. States parties have accumulated a great deal of 
experience in this area, which has been carefully analyzed and 
summarized by the Secretariat. Therefore, the General Assembly 
may want to show in its resolution the most problematic areas of 
development of anti-corruption legislation that require an 
innovative approach. The cross-cutting nature of the issues 
discussed, such as corruption and sport, corruption and wildlife 
protection, corruption and youth, should also be clearly identified. 
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проблем, таких, как коррупция и спорт, коррупция и охрана 
дикой природы, коррупция и молодежь. Было бы 
желательно, если Генеральная ассамблея поддержит 
движение государств-участников в решении этих проблем, 
что несомненно будет способствовать достижению Целей 
устойчивого развития 
 Надеемся также, что в политической декларации 
найдет место признание необходимости активного 
использования информационно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе для облегчения доступа граждан к 
государственным услугам, преодоления административных 
барьеров, организации массового антикоррупционного 
обучения. Важным было бы поощрение стремления 
правительств развивать системы открытых данных, 
направленных на повышение прозрачности 
государственного управления, а также закупок. 
 Было бы желательно, если Генеральная ассамблея 
выскажется в поддержку гражданских антикоррупционных 
активистов, и журналистов-расследователей, которые в ряде 
стран подвергаются преследованиям за свою деятельность 
по разоблачению коррупции. 
 Также было бы желательно обозначить в декларации 
требования к механизмам ее реализации, обеспечивающие 
возможность участия в этих процессах представителей 
международных и национальных институтов гражданского 
общества и организаций частного сектора. При этом 
возможно использовать имеющийся опыт участия НПО в 
механизме реализации Конвенции ООН против коррупции. 

It would be desirable for the General Assembly to support the 
movement of States Parties to address these issues, which would 
undoubtedly contribute to achieving the Sustainable 
Development Goals. 
 
 
 We also hope that the political declaration will recognize the 
need for the active use of information and telecommunication 
technologies, including to facilitate citizens' access to public 
services, overcome administrative barriers, and organize mass 
anti-corruption education. It would be important to encourage 
governments to develop open data systems aimed at improving 
the transparency of public administration and procurement. 
 
 
 
It would be advisable if the General Assembly speaks out in 
support of civilian anti-corruption activists, and investigative 
journalists who, in a number of countries, have been prosecuted 
for their efforts to expose corruption. 
 
It would also be desirable to indicate in the declaration the 
requirements for mechanisms for its implementation, providing 
the opportunity for representatives of international and national 
civil society institutions and private sector organizations to 
participate in these processes. At the same time, it is possible to 
use the existing experience of NGO participation in the 
mechanism for implementing the UN Convention against 
Corruption. 
 

10 июня 2020 года  
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