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1. Лоббизм - система и практика реализации интересов различных групп граждан
путем организованного воздействия на законодательную и административную деятель-
ность государственных органов [3]. На данный момент в Российской Федерации лоббист-
ская деятельность осуществляется вне законодательного регулирования, а потому остается
непрозрачной для общества и смешивается с коррупцией. Таким образом, регулирование
обширного пласта общественных отношений, непосредственно касающихся конституци-
онного строя государства, производится только деловыми обычаями, что противоречит
сущности правового государства, в качестве какового провозглашена Российская Федера-
ция, согласно ст. 1 Конституции 1993 г.

2. Компаративисты выделяют две основные модели лоббизма: корпоративистскую и
плюралистическую. В европейских странах распространена корпоративистская модель,
заключающаяся в создание специального органа для представления интересов наиболее
влиятельных групп, к примеру - Экономический, социальный и экологический совет во
Франции, существующий для подготовки заключений общественными и профессиональ-
ными объединениями по планам или программным законопроектам экономического, соци-
ального или экологического характера [2, 5]. При этом специальные законы, касающиеся
лоббизма, не принимаются.

3. Сложившаяся в Российской Федерации практика социального лоббизма близка к
корпоративистской из-за существования Российской трехсторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых отношений (РТК), состоящая из представителей общерос-
сийских объединений профессиональных союзов, общероссийских объединений работо-
дателей и Правительства Российской Федерации. Целями РТК являются регулирование
социально-трудовых отношений и согласование социально-экономических интересов сто-
рон. Однако Федерация независимых профсоюзов России, являющаяся наиболее крупным
профсоюзным объединением и, в основном, представляющая интересы работников в РТК,
тесно сотрудничает с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП),
представляющим интересы работодателей. Так, в 2001 г. ФНПР активно поддержива-
ла предложенный РСПП проект нового Трудового Кодекса, в соответствии с которым,
легитимным представителем интересов работников признается лишь профсоюз большин-
ства (как правило, входящий в ФНПР), или «иной выбранный орган», если профсоюза
большинства на предприятии не существует. Традиционные профсоюзы, т.е. профсоюзы,
входящие в состав ФНПР и допускающие членство работодателей, формально включают
в себя большинство работников, так что данная норма направлена на ослабление влия-
ния неподконтрольных ФНПР профсоюзов. При этом С.Г. Климова отмечает, что новый
ТК не выгоден и «профсоюзам большинства», поскольку если раньше работодатель дол-
жен был согласовывать свои решения с соответствующим профсоюзом, то сейчас только
учитывает мнение «профсоюза большинства» [1]. Таким образом получается, что ФНПР
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лоббировала проект ТК, не отвечавший интересам работников, которых эта организация
должна представлять.

4. Плюралистическая модель, существующая в США, состоит в отдаленности групп
давления от государства, лоббистская деятельность законодательно регулируется, подле-
жит регистрации и осуществляется на принципе состязательности [5].

5. Большой проблемой для общественного контроля лоббизма является то, что он мо-
жет осуществляться различными категориями лиц, имеющих возможность оказывать дав-
ление на органы государственной власти, чью причастность к представлению интересов
подчас затруднительно установить. Так, существует проблема «вращающихся дверей» -
переход государственных служащих, сохраняющих прежние связи, в лоббистские струк-
туры, либо переход лоббиста на государственную службу, где он имеет возможность про-
должать представление интересов. К тому же существует не только прямой, но и косвен-
ный лоббизм, осуществляемый через формирование определенного общественного мнения
по интересующему вопросу через СМИ, проведение публичных мероприятий, подготов-
ку прогнозов и предоставление результатов исследований в целях оказания воздействия
на принятие решений в правительстве и комитетах парламента. Такая деятельность осу-
ществляется через различные неправовые каналы и представляет большую сложность для
контроля.

6. Для борьбы с перечисленными проблемами американский законодатель установил
легальное понятие лоббизма, ввел для лоббистов обязанность представлять сведения об
осуществляемой деятельности и связанных с ней финансовых операциях, что позволяет
избавиться от неопределенности в вопросе круга лиц и деятельности, подлежащих регу-
лированию, а так же установил ограничения по занятию государственных должностей ли-
цам, ранее занимавшимся продвижением интересов, и, напротив, переходу государствен-
ных служащих в лоббистские структуры [4].

7. Открытый для общественного контроля лоббизм выполняет антикоррупционную
функцию, поскольку позволяет формировать реалистичные представления о влиянии на
государственные органы, а с другой стороны, предоставляет заинтересованным лицам
возможность представлять свои интересы и оказывать воздействие на государственные
органы без нарушения закона. Опыт США в этой области показывает, что законодатель-
ное регулирование помогает решить ряд проблем, касающихся открытости лоббистской
деятельности, а потому представляется более подходящей для применения в Российской
Федерации.
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